Приложение № 3
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

1

18.03.2020

18/03

2

17.03.2020

3

23.03.2020

Участник
общественного
обсуждения
ООО
«ТЭК»

Вх.
номер

Номер
замечания

20.03.2020

01-103778/200-0

24599

б/н

18.03.2020

97786

ООО
«Эко-Сервис»

1-44

24.03.2020

01-103605/200-0
01-291297/200-0

87946

ОАО
«ПТЦ
«Спецтранс»

Содержание замечаний и предложений
Внести в графу 7-О, все незаполненные данные
в таблице № 5.1, Приложения 27 Информация
о объектах обработки отходов на территории
Санкт-Петербурга.
В графе Наименование объекта обращения
с отходами записать «Промышленно-складской
комплекс по обращению с отходами».

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

ОТКЛОНЕНО
Согласно подпункту «г» пункта 10 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, раздел «Места нахождения объектов обработки,
утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных
в государственный реестр объектов размещения отходов» содержит, в том числе:
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.
Кроме этого, согласно подпункту «е» пункта 10 названного документа, указанных
раздел Территориальной схемы обращения с отходами должен содержать данные
о состоянии объектов, включая информацию о свободной мощности для объектов
размещения отходов, оставшемся сроке службы для мусоросжигательных заводов
и мощности (фактической и проектной) для сортировочных объектов.
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга направил в ООО «ТЭК» запрос
№ 01-10-2132/19-0-0 от 12.03.2019 о предоставлении документально подтвержденных
сведений, необходимых для включения объекта в Территориальную схему обращения
с отходами, в том числе сведений из проектной документации о производственной
мощности (тонн/единиц в год, суммарно по видам отходов), применяемых
технологических решениях и об оборудовании объектов, а также о мощности
(фактической и проектной) для сортировочных объектов.
ООО «ТЭК» направило в адрес Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
письмо № 12/04 от 12.04.2019 о включении объекта в Территориальную схему обращения
с отходами. Среди представленных материалов документально подтвержденные сведения
из проектной документации о производственной мощности (тонн/единиц в год, суммарно
по видам отходов), применяемых технологических решениях и об оборудовании объекта,
а равно данные о его состоянии, включая информацию о его мощности (фактической
и проектной) (для сортировочного объекта), отсутствовали.
Поступившее в адрес Комитета экспертное заключение от 23.05.2016 № 78.01.064а/738 по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта предельнодопустимых выбросов для площадки ООО «Топливная Экологическая компания»,
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 116, а равно
санитарно-эпидемиологическое заключение от 15.06.2016 № 78.01.05.000.Т.001007.06.16,
размещенное на сайте http://fp.crc.ru, не являются проектной документацией объекта
обработки и утилизации отходов и не подтверждают сведения из него.
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. О результатах их рассмотрения
участник общественного обсуждения был уведомлен письмом от 23.03.2020 № 01-102478/20-0-0.
Принять сведения (информацию), необходимые УЧТЕНО
для включения объекта ООО «Эко-Сервис»
в Территориальную схему обращения с отходами.
Для полноты и достоверности сведений, УЧТЕНО
указанных в таблице 5.6 Территориальной схемы
«Информация об объектах обеззараживания
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№

4

Исх. дата

13.04.2020

Исх.
номер

б/н

Вх. дата

16.04.2020

Вх.
номер

01-20А753/20-00

Номер
замечания

72051

Участник
общественного
обсуждения

АО
«Автопарк №6
«Спецтранс»

Содержание замечаний и предложений
и обезвреживания отходов класса А, Б, В, Г, Д
на территории Санкт-Петербурга», предоставляем
дополнительные документы.
Замечания к Разделу 1. «Источники образования
отходов»:
1. Отсутствует Перечень всех источников
образования отходов на территории субъекта
Российской Федерации, содержащий сведения
о почтовом адресе и (или) географических
координатах источников образования отходов
на территории субъекта Российской Федерации.
2. Отсутствует Карта субъекта Российской
Федерации с нанесением на нее источников
образования отходов.
3. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 1. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
Вывод: в Разделе 1. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в первом
основополагающем разделе ТерСхемы неизбежно
ведет к искажению и недостоверности информации
в остальных разделах ТерСхемы, неразрывно
связанных с Разделом 1.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел 1. «Источники образования отходов»
ТерСхемы необходимо привести в соответствие
с требованиями п.6., п. 18. Правил.
Замечания
к
Разделу
2.
«Количество
образующихся отходов»:
1. Отсутствуют
данные об образовании
конкретными источниками отходов по их видам
согласно ФККО.
2. Отсутствуют
обоснования информации,
приведенной в Разделе 1. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п. 18. Правил).
3. Вывод: в Разделе 2. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел 2. «Количество образующихся отходов»
ТерСхемы необходимо привести в соответствие
с требованиями п.7, п. 18. Правил.
Замечания к Разделу 3. «Целевые показатели
по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов»:
2

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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения отражены

Приложение № 3
к Заключению об учете поступивших замечаний и предложений
и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
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№

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

1. Отсутствует
точная
информация
об установленных в субъекте Российской
Федерации
целевых
показателях
по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов (с разбивкой по годам) и о достигнутых
значениях указанных целевых показателей (на дату
утверждения территориальной схемы)
2. Недостоверна (ничем не обоснована)
информация:
- о доле обезвреженных и утилизированных
отходов в общем количестве образованных отходов
I - V классов опасности (процентов);
- о доле обезвреженных
твердых
коммунальных отходов
в
общем
количестве образованных твердых коммунальных
отходов (процентов);
- о
доле
утилизированных
твердых
коммунальных отходов в общем количестве
образованных твердых коммунальных отходов
(процентов);
- о доле обработанных твердых
коммунальных отходов
в
общем
количестве образованных твердых коммунальных
отходов (процентов);
- о доле захороненных твердых
коммунальных отходов
в
общем
количестве образованных твердых коммунальных
отходов (процентов).
3. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной
в
Разделе
3.
ТерСхемы,
в Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме» (согласно
п.18. Правил).
4. Вывод: в Разделе 3. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения - недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
3.
«Целевые
показатели
по обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов»_ТерСхемы
необходимо
привести
в соответствие с требованиями п.8., п.18. Правил.
Замечания к Разделу 4. «Места накопления
отходов»:
1. Отсутствует
карта
субъекта
РФ,
с нанесением на нее мест накопления отходов.
2. Отсутствуют данные о нахождении мест
накопления отходов в соответствии со схемами
размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и реестрами мест

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/).

3

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:
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№

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

(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, а именно, отсутствуют данные:
- о нахождении мест (площадок) накопления
ТКО;
- о технических характеристиках мест
(площадок) накопления ТКО;
- о собственниках мест (площадок) накопления
ТКО;
- об источниках образования ТКО, которые
складируются в местах (на площадках) накопления
ТКО.
3. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной
в
Разделе
4.
ТерСхемы,
в Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме» (согласно
п.18. Правил).
5. Вывод: в Разделе 4. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел 4. Места накопления отходов ТерСхемы
необходимо
привести
в
соответствие
с требованиями п.9., п.18. Правил, и с требованиями
Постановления Правительства от 31.08.2018 №
1039.
Замечания к Разделу 5. «Места нахождения
объектов обработки., утилизации, обезвреживания
отходов и объектов размещения отходов,
включенных в государственный реестр объектов
размещения отходов»
1.
Отсутствуют
наименования
многих
расположенных на территории субъекта Российской
Федерации объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов и объектов размещения
отходов, включенных в ГРОРО (далее- объекты
обращения с отходами);
2. Отсутствуют сведения о почтовом адресе
и
(или)
географические
координаты
местонахождения объектов обращения с отходами
(с нанесением их на карту субъекта Российской
Федерации);
3. Недостоверны (ничем не обоснованы)
данные о количестве отходов (суммарно
и с разбивкой по видам и классам опасности
отходов), принимаемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения, а также данные
о количестве обработанных, утилизированных,
обезвреженных и размещенных отходов.

https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

4

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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
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№

Исх. дата

Исх.
номер

Вх. дата

Вх.
номер

Номер
замечания

Участник
общественного
обсуждения

Содержание замечаний и предложений
4. Отсутствуют (не в полном объеме
представлены)
сведения,
предусмотренные
подпунктами г), д), е) п. 10. Правил
5. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 4. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
6. Вывод: в Разделе 5. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 5. «Места нахождения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
и объектов размещения отходов, включенных
в государственный реестр объектов размещения
отходов
ТерСхемы,
необходимо
привести
в соответствие с требованиями п.10., п.18. Правил.
Данные о количестве отходов, приведенные
в Разделе 6. ТерСхемы ничем не обоснованы.
Согласно п.18. Правил, раздел «Приложения
к
ТерСхеме»,
должен
содержать
ссылки
на документы и материалы, использованные
при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие
приведенную
в
ней
информацию. В Разделе 13. «Приложения
к ТерСхеме», никаких обоснований информации,
приведенной
в
Разделе
6.
ТерСхемы,
не представлено.
С учетом того, что во всех остальных разделах
ТерСхемы разработчиком ТерСхемы представлены
недостоверные данные, баланс количественных
характеристик отходов, представленный в данном
разделе, не соответствует реальной ситуации
в субъекте РФ, то есть сведения, представленные
разработчиком ТерСхемы- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы,
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
6.
«Баланс
количественных
характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов», ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с требованиями п.11., п.18. Правил.
Замечания к Разделу 7. «Схема потоков отходов
от источников их образования до объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
5
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения отражены

Приложение № 3
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

и объектов размещения отходов, включенных
в государственный реестр объектов размещения
отходов».
1. В разделе 7. Терсхемы, на графическом
изображении отсутствуют:
источники образования отходов,
большинство
объектов
обработки,
утилизации, обезвреживания отходов, объекты
размещения отходов,
информация о количестве образующихся
и поступающих из других субъектов Российской
Федерации отходов.
графическое
отображение
движения
отходов от источников образования отходов и мест
накопления отходов до объектов обработки,
утилизации, обезвреживания отходов, объектов
размещения отходов.
графическое
отображение
движения
отходов, направляемых в другие субъекты
Российской Федерации, от источников образования
отходов либо от объектов обработки отходов
2. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной
в
Разделе
4.
ТерСхемы,
в Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме» (согласно
п.18. Правил).
3. в
Разделе
7.
ТерСхемы,
данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
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
ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с требованиями п.12., п.18. Правил.
Замечания к Разделу 8. «Данные о планируемых
строительстве,
реконструкции,
выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов».
1. В Разделе 8. ТерСхемы отсутствуют данные:
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 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/).
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 3
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
в) о планируемом местоположении вновь
вводимых объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов, указанных
в подпункте «а» настоящего пункта
Согласно п,18. Правил, раздел «Приложения
к
ТерСхеме»,
должен
содержать
ссылки
на документы и материалы, использованные
при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие
приведенную
в
ней
информацию.
В Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме»,
никаких обоснований информации, приведенной
в Разделе 8. ТерСхемы, не представлено, то есть,
данные приведенные в Разделе 8, ТерСхемы ничем
не обоснованы.
2. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 8. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
3. В Разделе 8. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению
и недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
8.
«Данные
о
планируемых
строительстве,
реконструкции,
выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов» ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с требованиями п. 13., п.18. Правил.
Замечания к Разделу 9. «Оценка объема
соответствующих
капитальных
вложений
в строительство, реконструкцию, выведение
из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов»:
1. Отсутствует
Региональная
программа
обращения с отходами в Санкт- Петербурге;
2. Отсутствуют сведения об объектах
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов, необходимых для развития
отрасли обращения с отходами на территории
субъекта Российской Федерации
3. Недостоверны (ничем не обоснованы)
представленные сведения.
4. Отсутствует обоснование информации,
приведенной в Разделе 9. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
5. В Разделе 9. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
7
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 3
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
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 9. Оценка объема соответствующих
капитальных
вложений
в
строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п.14., п.18.
Правил.
Замечания к Разделу 10. «Прогнозные значения
предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами»:
1. Представленные в Разделе 10. ТерСхемы
«Прогнозные значения предельных тарифов
в области обращения с твердыми коммунальными
отходами», не соответствуют требованиям п.15.
Правил, поэтому недостоверны.
2. Отсутствует обоснование информации,
приведенной в Разделе 10. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 10. «Прогнозные значения предельных
тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п. 15., п.18.
Правил.
Замечания к Разделу 11. «Сведения о зонах
деятельности региональных операторов»:
1. Отсутствует описание зон деятельности
регионального
(региональных)
оператора
(операторов) с указанием границ муниципальных
образований, входящих в зону деятельности
регионального
(региональных)
оператора
(операторов);
2. Отсутствует обоснование информации,
приведенной в Разделе 11. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
3. В Разделе 11. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 11. «Сведения о зонах деятельности
региональных операторов» ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п.16., п.18.
Правил.
Замечания к Разделу 12. «Электронная модель
территориальной схемы»:
1.
Отсутствует
«Электронная
модель
территориальной
схемы»,
а
именно,
информационная система, включающая в себя:
базы данных, программное и техническое
обеспечение, предназначенные для:
8

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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-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:

Приложение № 3
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

ввода, хранения, актуализации, обработки,
анализа,
представления,
визуализации
данных
о системе организации и осуществления
на территории субъекта Российской Федерации
деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов,
образующихся на территории субъекта Российской
Федерации, и (или) отходов, поступающих
из других субъектов Российской Федерации.
2. Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел
12.
«Электронная
модель
территориальной схемы» ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п. 2, п. 17.,
п.18. Правил.
Замечания к Разделу 13 «Приложения»:
1. Отсутствуют ссылки на документы
и материалы, использованные при подготовке
территориальной схемы и обосновывающие
приведенную в ней информацию.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел
13
«Приложения»
ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с требованиями п.18. Правил.
В целях отражения в ТерСхеме достоверных
сведений и информации, разработчику ТерСхемы
рекомендуется соблюсти порядок, установленный
п.22.Правил:
22. Уполномоченный орган в 2-дневный срок
со дня размещения проекта территориальной схемы
на официальном сайте направляет уведомление
о размещении проекта территориальной схемы
с приложением проекта территориальной схемы
на электронном носителе в заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти
и орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов.
Заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной власти и орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов, рассматривают проект
территориальной
схемы
и
направляют
в уполномоченный орган предложения и замечания;
а) Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации - в части применения
технологий при строительстве объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов;

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 Санкт-Петербурга
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 3
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

5

19.05.2020

272-5

20.05.2020

01-106635/200-0

94275

6

20.05.2020

11

14.05.2020

01-106635/200-0

42876

Участник
общественного
обсуждения

Содержание замечаний и предложений

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

б) Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования - в части наличия объектов
размещения отходов в государственном реестре
объектов
размещения
отходов,
баланса
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов на территории субъекта
Российской Федерации;
в) Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в части оценки объема соответствующих
капитальных
вложений
в
строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов и данных о планируемых
строительстве,
реконструкции,
выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов;
г) территориальное управление Федеральной
антимонопольной службы и орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов, - в части прогнозных
значений предельных тарифов в области обращена
с твердыми коммунальными отходами.
ООО
В
соответствии
с
распоряжением УЧТЕНО
«Проект
администрации Приморского района от 11.11.2019
Инжиниринг
№ 9766-р, контейнерная площадка по адресу:
Люзунген Рус» Санкт-Петербург, ул. Малая Десятинная, д. 10 была
ликвидирована и списана с баланса Приморского
РЖА.
В рамках проведения процедуры общественного
обсуждения проекта Территориальной схемы
обращения с отходами Санкт-Петербурга, в связи
с ликвидацией контейнерной площадки (Акт
о списании от 11.11.2019, № 00000069), просим
исключить
адрес
размещения
указанной
контейнерной
площадки
из
проекта
Территориальной схемы обращения с отходами
Санкт-Петербурга.
ООО
В рамках лицензируемой деятельности ООО ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
«Профспецтранс» «Профспецтранс»
осуществляет
размещение
твердых
коммунальных
отходов
(ТКО),
образующихся на территории Санкт-Петербурга.
В
силу
требований
действующего
законодательства потоки ТКО из Санкт-Петербурга
проходят предварительную сортировку в рамках
партнерского соглашения на производственной
площадке,
расположенной
по
адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район,
Виллозское сельское поселение, ОАО «Цветы»
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Приложение № 3
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

7

12.03.2020

8

16.03.2020

01-103440/200-0

35821

ООО
«Сфера»

8

14.05.2020

01/14

27.05.2020

01-107018/200-0

61754

ООО
«Сити Инвест»

9

04.06.2020

239

05.06.2020

01-107461/200-0

90536

ООО
«Новый СветЭКО»

10

18.06.2020

206

18.06.2020

б/н

85493

АО
«Автопарк №6
«Спецтранс»

Содержание замечаний и предложений

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

Волхонское
шоссе
(кадастровый
номер
47:14:0653001:2).
Виды и классы опасности отходов после
обработки ТКО на данной производственной
площадке соответствуют перечню отходов,
указанных в нашей лицензии. Таким образом,
предварительная сортировка ТКО на указанной
площадке с последующим размещением на нашем
объекте образует единый производственный
процесс переработки и размещения ТКО
Санкт-Петербурга.
С учетом вышеизложенного, просим отразить
данную справочную информацию в проекте
Территориальной схемы обращения с отходами.
В рамках корректировки и предложений УЧТЕНО
к территориальной схеме по обращению с отходами
по Санкт-Петербургу направляем Вам комплект
документов.
Направляю
комплект
документов УЧТЕНО
для рассмотрения вопроса о включении объекта
(участок по обезвреживанию медицинских отходов
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Минеральная д.32)
ООО «Сити Инвест».
В рамках лицензируемой деятельности ООО ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
«Новый Свет-ЭКО» осуществляет размещение
ТКО, которые образуются на территории
Санкт-Петербурга.
В
силу
требований
действующего
законодательства ТКО из Санкт-Петербурга
проходят
предварительную
сортировку
на производственной площадке (объект обработки
и
утилизации
отходов
коммунальнопроизводственный комплекс), расположенной
по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н.,
вблизи п. Новый Свет, уч. 2.
Виды и классы опасности отходов после
обработки ТКО на данной производственной
площадке соответствуют перечню отходов,
указанных в нашей лицензии.
Таким образом, предварительная сортировка
ТКО на указанной площадке с последующим их
размещением на нашем объекте образует единый
производственный
процесс
переработки
и размещения ТКО Санкт-Петербурга.
С учетом вышеизложенного, просим отразить
данную справочную информацию в проекте
Территориальной схемы обращения с отходами
Санкт-Петербурга.
Замечания к Разделу 1. Источники образования ОТКЛОНЕНО
отходов:
В разделе 1 проекта Территориальной схемы обращения с отходами содержатся все
данные, предусмотренные к отражению в Территориальной схеме обращения с отходами
11

Приложение № 3
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

1. Отсутствует Перечень всех источников
образования отходов на территории субъекта
Российской Федерации, содержащий сведения
о почтовом адресе и (или) географических
координатах источников образования отходов
на территории субъекта Российской Федерации
2. Отсутствует Карта субъекта Российской
Федерации с нанесением на нее источников
образования отходов.
3. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 1. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п. 18. Правил).
Приложение № 1 «Схема территориального
устройства Санкт-Петербурга» - необходимо
доработать, так как оно не содержит данных,
предусмотренных п.п. а) и п.п. б) п.6. Правил.
Приложение № 2 «Информация о количестве
источников образования отходов в СанктПетербурге» - необходимо исключить, так как
сводные данные не предусмотрены п.п. а) и п.п. б)
п.6. Правил, наименования, сведения о почтовом
адресе и (или) географических координатах
источников отходов - отсутствуют и не нанесены
на карту субъекта; цифры, указывающие количество
источников отходов, ничем не подтверждены;
представленная в приложении информация ничтожна,
ее
невозможно
подтвердить,
опровергнуть и использовать.
Приложение № 3 «Информация об источниках
образования медицинских отходов класса А
в учреждениях здравоохранения в СанктПетербурге»- необходимо исключить, так как
медицинские отходы класса А, при отсутствии
паспортизации, не относятся к ТКО и выведены
из-под действия Закона № 89-ФЗ (ч.2.ст.2.),
а обращение с ними регулируется правилами,
установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.
Приложение №4 «Информация об источниках
образования отходов объектов Министерства
обороны РФ на территории Санкт- Петербурге» необходимо исключить, так как так как отдельно
взятые данные не предусмотрены п.п.а) и п.п.б) п.6.
Правил, сведения об источниках отходов
не нанесены на карту субъекта; большинство
данных
обозначены
как
«сведения
не представлены»; представленная в приложении
информация - ничтожна, ее
невозможно
подтвердить, опровергнуть и использовать.
Приложение: Пояснительная записка к Разделу1
- необходимо привести в соответствие с п.п.а)
и п.п.б) п.6. Правил,

пунктом 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 требований к составу
и содержанию таких схем, утвержденных постановление Правительства РФ от 22.09.2018
№ 1130.
Кроме этого, в названном разделе проекта Территориальной схемы обращения
с отходами приведено обоснование использования региональной информационной
системы, содержащей сведения об объектах недвижимости и объектах землеустройства
«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (далее – Система), созданной
на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2009 № 1387,
и размещенной на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://rgis.spb.ru.
Система содержит в себе данные, предусмотренные к отражению в Территориальной
схеме обращения с отходами пунктом 6 указанных правил, в том числе нанесение
источников образования отходов на карту Санкт-Петербурга.
Указание на Систему как на базу данных об источниках образование отходов
на территории Санкт-Петербурга содержится в действующей Территориальной схеме
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147.
Ссылки на документы и материалы, которые были использованы при подготовке
проекта Территориальной схемы обращения с отходами и обосновывающие приведенную
в ней информацию, представлены в разделе 13 проекта.
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 1 - № 4 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 1 - № 4 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.
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Приложение № 3
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
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложения
к
ТерСхеме»,
должен
содержать
ссылки
на документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие
приведенную
в
ней
информацию, такие сведения отсутствуют.
Вывод: в Разделе 1. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены,
а представленные разработчиками ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в первомосновополагающем- разделе ТерСхемы неизбежно
ведет к искажению и недостоверности информации
в остальных разделах ТерСхемы, неразрывно
связанных с Разделом 1.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел 1. Источники образования отходов
ТерСхемы необходимо привести в соответствие
с требованиями п.6., п.18. Правил.
Замечания
к
Разделу
2.
«Количество
образующихся отходов»
1. Отсутствуют данные об образовании
конкретными источниками отходов по их видам
согласно ФККО.
2. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 1. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
Вывод: в Разделе 2. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Приложение № 5, Таблица № 2.1 «Количество
отходов, образующихся в результате хозяйственной
деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за исключением твердых
коммунальных отходов) на территории СанктПетербурга» необходимо доработать, а именно,
включить сведения о конкретных источниках,
которые образовали указанные отходы, и
обосновать приведенную информацию- откуда
взялись именно эти цифры.
Приложение № 6, Таблица № 2.2 «Количество
твердых коммунальных отходов, образующихся в
результате
хозяйственной
деятельности
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
территории
Санкт13

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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 5 - № 12 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 5 - № 12 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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
Петербурга» необходимо доработать, а именно,
включить сведения о конкретных источниках,
которые образовали указанные отходы, и
обосновать приведенную информацию- откуда
взялись именно эти цифры.
Приложение №7 «Таблица № 2.3 «Количество
твердых коммунальных отходов, образующихся в
результате жизнедеятельности населения на
территории
Санкт-Петербурга»
необходимо
доработать, так как оно не соответствует
требованиям п.7. Правил, а именно не содержит
данных
об
образовании
отходов,
систематизированных по видам отходов согласно
федеральному
классификационному
каталогу
отходов и их классам опасности от I до V,
отсутствуют сведения о конкретных источниках,
которые образовали указанные отходы, не
обоснована информация- откуда взялись именно эти
цифры.
Приложение № 8 Таблица № 2.4 «Количество
твердых
коммунальных
отходов
объектов
Министерства обороны Российской Федерации на
территории
Санкт-Петербурга»
необходимо
исключить, так как ряд объектов- жилые дома и эти
отходы должны быть учтены в Приложении№7, ряд
объектовучебные
заведения
и
места
осуществления канцелярской деятельности- такие
отходы должны быть учтены в Приложении №6,
кроме того, большинство данных обозначены как
«сведения не представлены», а представленные
цифры ничем не обоснованы; отраженная в
приложении информация - ничтожна, ее
невозможно
подтвердить,
опровергнуть
и
использовать.
Приложение № 9 Таблица № 2.5 «Количество
медицинских отходов класса А, образующихся в
результате
деятельности
учреждений
здравоохранения
на
территории
СанктПетербурга» необходимо исключить, так как
медицинские отходы класса А, при отсутствии
паспортизации, не относятся к ТКО и выведены изпод действия Закона № 89-ФЗ (ч.2.ст.2.), а
обращение с ними регулируется правилами,
установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.
Приложение № 10 Таблица № 2.6 «Общее
количество образующихся отходов на территории
Санкт-Петербурга необходимо доработать, так как
оно не соответствует требованиям п.7. Правил, а
именно не содержит данных об образовании
отходов, систематизированных по видам отходов
согласно
федеральному
классификационному
14
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Приложение № 3
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
каталогу отходов и их классам опасности от I до V,
отсутствуют сведения о конкретных источниках,
которые образовали указанные отходы, не
обоснована информация- откуда взялись именно эти
цифры.
Приложение № 11, Таблица № 2.7 «Нормативы
накопления твердых коммунальных отходов на
территории Санкт-Петербурга» - необходимо
исключить, так как данные сведения не должны
быть представлены в данном разделе, они не
соответствуют п.7. Правил.
Приложение № 12, Таблица № 2.8 «Количество
раздельно собранных и утилизированных опасных
отходов из состава твердых коммунальных отходов
на территории Санкт-Петербурга» - необходимо
исключить, так как данные сведения не должны
быть представлены в данном разделе, они не
соответствуют п.7. Правил.
Приложение: Пояснительная записка к Разделу
2- необходимо привести в соответствие с п.7.
Правил,
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложени к
ТерСхеме», должен содержать ссылки на
документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие приведенную в ней информацию,
такие сведения отсутствуют.
Вывод: в Разделе 2. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений во 2 разделе
ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных разделах
ТерСхемы, неразрывно связанных с Разделом2.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел 2. «Количество образующихся отходов»
ТерСхемы необходимо привести в соответствие с
требованиями п. 1., п.18. Правил.
Замечания к Разделу 3. «Целевые показатели по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов»
1. Отсутствует точная информация об
установленных в субъекте Российской Федерации
целевых
показателях
по
обезвреживанию,
утилизации и размещению отходов (с разбивкой по
годам! и о достигнутых значениях указанных
целевых показателей (на дату утверждения
территориальной схемы)
2. Недостоверна (ничем не обоснована)
информация:
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 13 - № 21 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.

Приложение № 3
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

о доле обезвреженных и утилизированных
отходов в общем количестве образованных отходов
I - V классов опасности (процентов);
о доле обезвреженных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных твердых
коммунальных отходов (процентов)
о доле утилизированных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных твердых
коммунальных отходов (процентов);
о доле обработанных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных твердых
коммунальных отходов (процентов);
о доле захороненных твердых коммунальных
отходов в общем количестве образованных твердых
коммунальных отходов (процентов),
Отсутствуют
обоснования
информации,
приведенной в Разделе 3. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п. 18. Правил).
Приложение№ 13 Таблица № 3.1 «Доля
обработанных, утилизированных, обезвреженных
твердых коммунальных отходов в общем объеме
образовавшихся твердых коммунальных отходов»следует доработать.
Согласно п. 8. Правил, Раздел 3 должен
содержать сведения об установленных в субъекте
Российской Федерации целевых показателях по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов (с разбивкой по годам) и о достигнутых
значениях указанных целевых показателей (на дату
утверждения территориальной схемы);
Приложение № 13 не соответствует п.8. Правил,
нет показателя размещения отходов, нет показателя
о достигнутых значениях указанных целевых
показателей (на дату утверждения территориальной
схемы).
Приложение№ 14 Таблица № 3.2 «Показатели
федерального проекта по субъекту Российской
Федерации»- следует исключить,
Приложение не соответствует п.8. Правил,
должны быть указаны показатели о достигнутых
значениях.
Приложение № 15 Таблица № 3.3 «Целевой
показатель
государственной
программы
и
индикаторы
реализации
подпрограммы
3
государственной программы» - следует исключить,
Приложение не соответствует п.8. Правил,
должны быть указаны показатели о достигнутых
значениях.
Приложение № 16 Таблица № 3.4 «Достигнутые
значения целевого показателя государственной
программы
и
индикаторов
реализации

Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 13 - № 21 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.
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Приложение № 3
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
подпрограммы 3 государственной программы» следует доработать,
Приложение не соответствует п.8. Правил,
содержит показатель о достигнутых значениях по
отношению к 2016 году- что в 2020 году выглядит
неестественно.
Приложение № 17 Таблица № 3.5 «Доля
обезвреженных и утилизированных отходов в
общем количестве образованных отходов I-V
классов опасности» - следует доработать,
недостоверна (ничем не обоснована) информация.
Приложение № 18 Таблица № 3.6 «Доля
обезвреженных твердых коммунальных отходов в
общем
количестве
образованных
твердых
коммунальных отходов» - следует доработать,
недостоверна (ничем не обоснована) информация.
Приложение № 19 Таблица № 3.7 «Доля
утилизированных твердых коммунальных отходов в
общем
количестве
образованных
твердых
коммунальных отходов» - следует доработать,
недостоверна (ничем не обоснована) информация.
Приложение № 20 Таблица № 3.8 «Доля
обработанных твердых коммунальных отходов в
общем
количестве
образованных
твердых
коммунальных отходов» - следует доработать,
недостоверна (ничем не обоснована) информация.
Приложение № 21 Таблица № 3.9 «Доля
захороненных твердых коммунальных отходов в
общем
количестве
образованных
твердых
коммунальных отходов» - следует исключить,
Согласно ст.1. ФЗ № 89-ФЗ, захоронение
отходов - изоляция отходов, не подлежащих
дальнейшей
утилизации,
в
специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду;
Объектов захоронения отходов, равно как и
предприятий, имеющих лицензию на захоронение
отходов в Санкт- Петербурге и Ленинградской
области- не существует. Обоснования приведенных
цифр- отсутствуют.
Пояснительная записка к РазделуЗ. Целевые
показатели по обезвреживанию, утилизации и
размещению отходов- не соответствует п.8. Правил.
Вывод: в Разделе 3. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных,
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Приложение № 3
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
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
3.
«Целевые
показатели
по
обезвреживанию, утилизации и размещению
отходов» ТерСхемы необходимо привести в
соответствие с требованиями п.8., п.18. Правил.
Разработчиком представлены в ТерСхеме
неполные перечни мест накопления отходов, без
указания необходимых реквизитов. Не учтены
сотни домов с мусоропроводами. Проверка адресов,
показала отсутствие в ТерСхеме десятков
контейнерных площадок.
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложения к
ТерСхеме», должен содержать ссылки на
документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие приведенную в ней информацию,
такие сведения отсутствуют.
Приложение№ 22 «Данные о нахождении мест
накопления отходов по инф. адм. р» - следует
доработать,
Приложение № 23 Данные Системы- следует
доработать, Приложение не соответствует п.9.
Правил, п.5. ст. 13.4. ФЗ № 89-ФЗ, не отражены все
необходимые реквизиты.
Приложение № 24 Таблица № 4.1 «Данные о
нахождении мест накопления отходов на
территории
Санкт-Петербурга,
на
которых
организовано раздельное накопление отходов» следует доработать, Приложение не соответствует
п.9. Правил, п.5, ст.13.4. ФЗ №89-ФЗ, не отражены
все необходимые реквизиты.
Приложение № 25 Таблица № 4.2 «Общее
количество мест накопления отходов на территории
Санкт-Петербурга»
следует
доработать,
Приложение не соответствует п.9. Правил, п.5.
ст.13.4. ФЗ №89-ФЗ, не отражены все необходимые
реквизиты, недостоверна (ничем не обоснована)
информация.
Приложение № 26 Таблица № 4.3 «Данные о
несанкционированных
свалках
отходов
на
территории
Санкт-Петербурга»
следует
исключить, данный раздел не предназначен для
такой информации.
Замечания к Разделу 4. «Места накопления
отходов»:
1. Отсутствует карта субъекта РФ, с
нанесением на нее мест накопления отходов,
2. Отсутствуют данные о нахождении мест
накопления отходов в соответствии со схемами
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ПРИНЯТО К СВЕДЕНИЮ
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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 22 - № 26 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 22 - № 26 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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
размещения мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и реестрами мест
(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, а именно, отсутствуют данные:
о нахождении мест (площадок) накопления
ТКО; о технических характеристиках мест
(площадок) накопления ТКО; о собственниках мест
(площадок) накопления ТКО;
об источниках образования ТКО, которые
складируются в местах (на площадках) накопления
ТКО.
3. Отсутствуют обоснования информации,
приведенной в Разделе 4. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
Вывод: в Разделе 4. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Фактически, разработчик ТерСхемы не включил
в Раздел 5. целый ряд существующих и работающих
объектов обращения с отходами, при этом, включил
в Терсхему площадку СПб ГУП «Завод МПБО-2»,
расположенную на территории другого субъектаЛенинградской области.
В разделе 5. представлена карта субъекта РФ, с
нанесением на нее только части объектов
обращения с отходами.
Во всех таблицах Раздела 5. представлены
сведения в отношении двух площадок СПб ГУП
МПБО-2, одна из которых расположена на
территории Ленинградской области и не может
быть включена в ТерСхему Санкт- Петербурга, так
как ее нет на карте Санкт- Петербурга, у остальных,
даже включенных в таблицы Раздела 5. объектов
обращения с отходами, основные показатели
отражены как «О» или «Не представлены», то есть
сведения- недостоверны.
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложения к
ТерСхеме», должен содержать ссылки на
документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие приведенную в ней информацию,
такие сведения отсутствуют.
Приложение № 27 Таблица № 5.1 «Информация
о объектах обработки отходов на территории СанктПетербурга» - следует доработать,
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 27 - № 32 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 27 - № 32.1 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.
Дополнительно сообщаем, что в Таблицу № 5.1. «Информация о объектах обработки
отходов на территории Санкт- Петербурга», Приложения № 27 под номером 25-О
включен объект обработки отходов расположенный по адресу: 188689, Санкт- Петербург,
Автобусный пер. дом 2 (площадка МПК Коломяги), Лицензия на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I-IV классов опасности серия 78 № 00371, выдана 19.09.2016 г.
Осуществляемые виды деятельности: сбор отходов IV класса опасности;
транспортирование отходов IV классов опасности; обработка отходов IV класса
опасности.

Приложение № 3
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
Приложение не соответствует п.10. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, не все
существующие объекты включены в таблицу,
информация недостоверна.
Таблицу № 5.1. «Информация о объектах
обработки отходов на территории СанктПетербурга», Приложение № 27- следует дополнить
сведениями о действующем объекте обработки
отходов: 56-0 188689, Санкт- Петербург,
Автобусный пер. дом 2 (площадка МПК Коломяги),
Лицензия на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности серия 78 № 003771, выдана 19.09.2016г.
Осуществляемые виды деятельности: сбор отходов
IV класса опасности; транспортирование отходов IV
классов опасности; обработка отходов IV класса
опасности.
Приложение №28 Таблица № 5.2 «Информация
о объектах утилизации отходов на территории
Санкт-Петербурга»следует
доработать,
Приложение не соответствует п.10. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, информация
недостоверна.
Согласно 89-ФЗ, «утилизация отходов» использование отходов для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг,
включая повторное применение отходов, в том
числе повторное применение отходов по прямому
назначению
(рециклинг),
их
возврат
в
производственный цикл после соответствующей
подготовки (регенерация), извлечение полезных
компонентов для их повторного применения
(рекуперация), а также использование твердых
коммунальных отходов в качестве возобновляемого
источника энергии (вторичных энергетических
ресурсов) после извлечения из них полезных
компонентов на объектах обработки.
Необходимо подтверждение осуществления
утилизации отходов на указанных в таблице
объектах.
Приложение №29 Таблица № 5.3 «Информация
о объектах обезвреживания отходов на территории
Санкт-Петербурга»
следует
доработать,
Приложение не соответствует п.10. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, информация
недостоверна.
«обезвреживание отходов - уменьшение массы
отходов, изменение их состава, физических и
химических свойств (включая сжигание, за
исключением
сжигания,
связанного
с
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Приложение № 3
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
использованием твердых коммунальных отходов в
качестве возобновляемого источника энергии
(вторичных энергетических ресурсов), и (или)
обеззараживание
на
специализированных
установках) в целях снижения негативного
воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду.
Как известно, сжигание отходов в СанктПетербурге не производится.
Необходимо подтверждение осуществления
обезвреживания отходов на указанных в таблице
объектах.
Приложение № 30 Таблица № 5.4 «Информация
о объектах размещения отходов на территории
Санкт-Петербурга» - следует доработать или
исключить,
Приложение не соответствует п.10. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, информация
недостоверна. Размещение отходов на территории
населенных пунктов запрещено.
Приложение № 31 Таблица № 5.5 «Информация
об объектах обращения с отходами на территории
Ленинградской области» - следует исключить,
ТерСхема посвящена обращению с отходами в
Санкт- Петербурге.
Приложение № 32 Таблица 5.6 «Информация об
объектах обеззараживания и обезвреживания
медицинских отходов класса А, Б, В, Г, Д на
территории
Санкт-Петербурга»
следует
исключить, медицинские отходы класса А, Б,В,Г,Д
выведены из-под действия Закона № 89-ФЗ
(ч.2.ст.2.), а обращение с ними регулируется
правилами, установленными СанПиН 2.1.7.2790-10.
Приложение № 32.1 Объекты обращения с
отходами Санкт-Петербурга- следует доработать,
исключить объекты из таблицы 5.2., дополнить
существующими объектами обращения с отходами,
которые не включены в ТерСхему.
Замечания к Разделу 5. «Места нахождения
объектов обработки, утилизации, обезвреживании
отходов и объектов размещения отходов,
включенных в государственный реестр объектов
размещения отходов»
1. Отсутствуют
наименования
многих
расположенных на территории субъекта Российской
Федерации объектов по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов и объектов размещения
отходов, включенных в ГРОРО (далее- объекты
обращения с отходами);
2. Отсутствуют сведения о почтовом адресе и
(или)
географические
координаты
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Приложение № 3
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
местонахождения объектов обращения с отходами
(с нанесением их на карту субъекта Российской
Федерации);
3. Недостоверны (ничем не обоснованы)
данные о количестве отходов (суммарно и с
разбивкой по видам и классам опасности отходов),
принимаемых
для
обработки,
утилизации,
обезвреживания, размещения, а также данные о
количестве
обработанных,
утилизированных,
обезвреженных и размещенных отходов.
4. Отсутствуют (не в полном объеме
представлены)
сведения,
предусмотренные
подпунктами г),д),е) п. 10. Правил
5. ОТСУТСТВУЮТ
обоснования
информации, приведенной в Разделе 4. ТерСхемы, в
Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме» (согласно
п.18. Правил).
Вывод: в Разделе 5. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 5. «Места нахождения объектов
обработки, утилизации, обезвреживания отходов и
объектов размещения отходов, включенных в
государственный реестр объектов размещения
отходов ТерСхемы, необходимо привести в
соответствие с требованиями п. 10., п. 18. Правил.
Фактически:
Данные о количестве отходов, приведенные в
Разделе 6. ТерСхемы ничем не обоснованы.
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложения к
ТерСхеме», должен содержать ссылки на
документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие приведенную в ней информацию.
В Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме», никаких
обоснований информации, приведенной в Разделе 6.
ТерСхемы, не представлено.
С учетом того, что во всех остальных разделах
ТерСхемы разработчиком ТерСхемы представлены
недостоверные данные, баланс количественных
характеристик отходов, представленный в данном
разделе, не соответствует реальной ситуации в
субъекте РФ, то есть сведения, представленные
разработчиком ТерСхемы- недостоверны.
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 33 - № 36 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
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и (или) о причинах их отклонения по проекту Территориальной схемы обращения с отходами
от 29.06.2020
№
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Исх.
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Вх.
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общественного
обсуждения

Содержание замечаний и предложений
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Наличие недостоверных сведений в любом оснований для исключения или доработки приложений № 33 - № 36 проекта
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.
недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Приложение № 33 Таблица № 6.1 «Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов» следует доработать
Приложение не соответствует п.11. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, а именно
нет сведений о соотношении количества
образующихся на территории субъекта РФ и
поступающих из других субъектов РФ рации
отходов (по видам и классам опасности отходов) и
количественных характеристик их обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения,
передачи в другие субъекты РФ для последующих
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения.
Приложение № 34 Таблица № 6.2 «Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов, образующихся в результате
хозяйственной деятельности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(за
исключением твердых коммунальных отходов)» следует доработать,
Приложение не соответствует п.11. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, а именно
нет сведений о соотношении количества
образующихся на территории субъекта РФ и
поступающих из других субъектов РФ рации
отходов (по видам и классам опасности отходов) и
количественных характеристик их обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения,
передачи в другие субъекты РФ для последующих
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения.
Приложение № 35 Таблица № 6.2 «Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов, образующихся в результате
хозяйственной деятельности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(за
исключением твердых коммунальных отходов)» следует доработать,
Приложение не соответствует п.11. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, а именно
нет сведений о соотношении количества
образующихся на территории субъекта РФ и
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Приложение № 3
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
поступающих из других субъектов РФ рации
отходов (по видам и классам опасности отходов) и
количественных характеристик их обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения,
передачи в другие субъекты РФ для последующих
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения.
Приложение № 36. Таблица № 6.2 «Баланс
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов, образующихся в результате
хозяйственной деятельности юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(за
исключением твердых коммунальных отходов)»следует доработать,
Приложение не соответствует п.11. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты, а именно
нет сведений о соотношении количества
образующихся на территории субъекта РФ и
поступающих из других субъектов РФ рации
отходов (по видам и классам опасности отходов) и
количественных характеристик их обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения,
передачи в другие субъекты РФ для последующих
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
6.
«Баланс
количественных
характеристик образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов», ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с
требованиями п. 11., п. 18. Правил.
Замечания к Разделу 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».
В разделе 7. Терсхемы, на графическом
изображении отсутствуют:
источники образования отходов,
большинство
объектов
обработки,
утилизации, обезвреживания отходов, объекты
размещения отходов,
информация о количестве образующихся и
поступающих из других субъектов Российской
Федерации отходов.
графическое
отображение
движения
отходов от источников образования отходов и мест
накопления отходов до объектов обработки,
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложении № 37 проекта, представлена согласно
официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложения № 37 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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
утилизации, обезвреживания отходов, объектов
размещения отходов.
графическое
отображение
движения
отходов, направляемых в другие субъекты
Российской Федерации, от источников образования
отходов либо от объектов обработки отходов
Приложение № 37 Схема потоков отходовследует доработать,
Приложение не соответствует п. 12. Правил, не
содержит отображения источников отходов, не
содержит отображения объектов размещения
отходов
в
другом
субъекте
ФедерацииЛенинградской
области,
куда
фактически
двигаются практически все отходы, образованные
источниками образования отходов. Обозначенные
на схеме две площадки СПб ГУП МПБО-2 не
способны принять все отходы Санкт- Петербурга.
Схема потоков отходов- недостоверна.
в
Разделе
7.
ТерСхемы,
данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
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
ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с
требованиями п. 12., п. 18. Правил.
Замечания к Разделу 8. «Данные о планируемых
строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания,
размещения
отходов»,
в
Разделе 8.ТерСхемы ОТСУТСТВУЮТ данные:
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.
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 38 - № 43 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 38 - № 43 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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
Согласно п. 18. Правил, раздел «Приложения к
ТерСхеме», должен содержать ссылки на
документы и материалы, использованные при
подготовке
территориальной
схемы
и
обосновывающие приведенную в ней информацию.
В Разделе 13. «Приложения к ТерСхеме», никаких
обоснований информации, приведенной в Разделе 8.
ТерСхемы, не представлено, то есть, данные
приведенные в Разделе 8. ТерСхемы ничем не
обоснованы.
Приложение № 38 Функциональные зоны на
территории Санкт-Петербурга- следует перенести в
Раздел 13. Приложения,
Приложение № 39 Территориальные зоны, в
которых
возможно
размещение
объектов
обращения с отходами, и виды разрешенного
использования
земельных
участков,
расположенных в их границах, на территории
Санкт-Петербурга - следует доработать,
Приложение не соответствует п.13. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты.
Приложение № 40. Данные о модернизации
технологического оборудования СПб ГУП «Завод
МПБО-2» - следует доработать,
Приложение не соответствует п.13. Правил, из
приложения
следует
исключить
объект,
расположенный на территории Ленинградской
области.
Приложение № 41 Данные о рекультивации
полигона «Новоселки» - следует доработать,
Приложение не соответствует п.13. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты.
Приложение № 42. Данные о системе сбора
опасных отходов на территории Санкт- Петербурга
- следует исключить,
Приложение не соответствует п.13. Правил, не
имеет никакого отношения к Разделу8. ТерСхемы.
Приложение № 43. Земельные участки,
предполагаемые
для
размещения
объектов
обработки, утилизации и обезвреживания твердых
коммунальных отходов на территории СанктПетербурга - следует доработать,
Приложение не соответствует п.13. Правил, не
отражены все необходимые реквизиты,
ОТСУТСТВУЮТ обоснования информации,
приведенной в Разделе 8. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
в
Разделе
8.
ТерСхемы,
данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
'ГерСхемы
сведения- недостоверны.
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Информация об учете замечаний и предложений и (или) причинах их отклонений

Приложение № 3
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
Наличие недостоверных сведений в любом
разделе ТерСхемы неизбежно ведет к искажению и
недостоверности информации в остальных,
неразрывно связанных между собой, разделах
ТерСхемы.
Рекомендации Разработчику ТерСхемы:
Раздел
8.
«Данные
о
планируемых
строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов» ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с
требованиями п. 13., п. 18. Правил.
Замечания к Разделу 9. Оценка объема
соответствующих капитальных вложений в
строительство, реконструкцию, выведение из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов.
1 . Отсутствует Региональная программа
обращения с отходами в Санкт- Петербурге;
2. ОТСУТСТВУЮТ сведения об объектах
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов, в том числе твердых
коммунальных отходов, необходимых для развития
отрасли обращения с отходами на территории
субъекта Российской Федерации
Недостоверны
(ничем
не
обоснованы)
представленные сведения.
Приложение №44 «Сведения об объеме
финансирования модернизации технологического
оборудования СПб ГУП «Завод МПБО-2»- следует
исключить,
Приложение не соответствует п. 14 Правил, при
отсутствии в Санкт-Петербурге Региональной
программы
обращения
с
отходами
и
инвестиционных программ, все представленные
данные- недостоверны и ничтожны. Объект,
расположенный на территории Ленинградской
области, из ТерСхемы Санкт-Петербурга следует
исключить.
Приложение № 45 «Сведения об объемах
финансирования
рекультивации
полигона
«Новоселки» и функционирования системы сбора
опасных отходов» - следует доработать,
Приложение не соответствует п. 14 Правил, при
отсутствии в Санкт- Петербурге Региональной
программы
обращения
с
отходами
и
инвестиционных программ, все представленные
данные- недостоверны и ничтожны, сведения о
функционировании системы сбора опасных
отходовк Разделу9. Терсхемы не имеют никакого
отношения, их следует исключить.
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 44 - № 45 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 44 - № 45 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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

Отсутствует
обоснование
информации,
приведенной в Разделе 9. ТерСхемы, в Разделе
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п. 18. Правил).
в
Разделе
9.
ТерСхемы,
данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 9. Оценка объема соответствующих
капитальных
вложений
в
строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п. 14., п. 18.
Правил.
Замечания к Разделу 10. «Прогнозные значения
предельных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами».
Представленные в Разделе 10. ТерСхемы
«Прогнозные значения предельных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами», не соответствуют требованиям п. 15.
Правил, поэтому недостоверны.
Отсутствует
обоснование
информации,
приведенной в Разделе 10. ТерСхемы, в Разделе 13.
«Приложения к ТерСхеме» (согласно п.18. Правил).
Приложение № 46 Таблица № 10.1 «Прогнозные
значения предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами в зоне
деятельности регионального оператора № 1»следует исключить или доработать с учетом
Региональной
программы,
представленные
сведения
недостоверны,
не
соответствуют
требованиям п. 15. Правил, при отсутствии
Региональной программы и наличии моратория на
деятельность регионального оператора в течение
2019г. и до настоящего времени 2020г., все
прогнозные значения ничтожны и ничем не
обоснованы.
Приложение № 47 Таблице 10.2 «Предельные
единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в зоне деятельности регионального
оператора № 1 на 2019 год» - следует исключить,
представленные сведения не соответствуют
требованиям п.15. Правил, при отсутствии
Региональной программы и наличии моратория на
деятельность регионального оператора в течение
2019г. и до настоящего времени 2020г.,
приведенные значения предельных тарифов

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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложениях № 46 - № 49 проекта, представлена
согласно официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложений № 46 - № 49 проекта
Территориальной схемы обращения с отходами не имеется.
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Приложение № 3
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
недостоверны, ничтожны, не использовались,
включению в ТерСхему- не подлежат.
Приложение № 48 Таблица № 10.3 «Прогнозные
значения предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами в зоне
деятельности регионального оператора № 2»- следует исключить, представленные сведения не
соответствуют требованиям п. 15. Правил, при
отсутствии Соглашения в зоне деятельности 2- не
могут быть рассчитаны, приведенные значения
предельных тарифов недостоверны, ничтожны, не
использовались, включению в ТерСхему- не
подлежат.
Приложение № 49 Таблице 10.4 «Предельные
единые тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными
отходами в зоне деятельности регионального
оператора № 2 на 2019 год» - следует исключить,
представленные сведения не соответствуют
требованиям п. 15. Правил, при отсутствии
Соглашения в зоне деятельности 2- не могут быть
рассчитаны, приведенные значения предельных
тарифов
недостоверны,
ничтожны,
не
использовались, включению в ТерСхему- не
подлежат.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 10. «Прогнозные значения предельных
тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами ТерСхемы, необходимо
привести в соответствие с требованиями п.15., п. 18.
Правил.
Замечания к Разделу 11. «Сведения о зонах
деятельности региональных операторов»
Приложение № 50 Сведения о зонах
деятельности региональных операторов, не
соответствует п. 16. Правил, согласно которому,
Раздел 11- это описательный документ, а не
графическая карта- схема.
В Приложении № 50 Отсутствует описание зон
деятельности
регионального
(региональных)
оператора (операторов) с указанием границ
муниципальных образований, входящих в зону
деятельности
регионального
(региональных)
оператора (операторов);
Информация, отраженная в Приложении № 50852 814,87 тн и 822 240,64 тн - ничем не
подтверждена и не обоснована, согласно п. 16.
Правил, в Разделе 11. никакая информация,
относительно
количества
отходов
не
предусмотрена, в Разделе 11. ТерСхемы, данные,
предусмотренные Правилами, не представлены, а
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе в приложении № 50 проекта, представлена согласно
официальных данных, поступивших в адрес Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки приложения № 50 проекта Территориальной
схемы обращения с отходами не имеется.

Приложение № 3
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
представленные
разработчиками
ТерСхемы
сведения- недостоверны.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел 11. «Сведения о зонах деятельности
региональных операторов» ТерСхемы. необходимо
привести в соответствие с требованиями п. 16., п. 18.
Правил.
Фактически, никакой информационной системы,
никаких баз данных, программного и технического
обеспечения - в разделе 12. ТерСхемы
разработчиком не представлено.
Раздел 12. ТерСхемы представляет собой ссылку
на страницу Комитета по благоустройству на
информационном портале Администрации СанктПетербурга.
Разработчик ТерСхемы указывает: Электронная
модель Территориальной схемы размещена на
официальном сайте Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга в сети «Интернет» по адресу:
https://www.gov.spb.n.i/gov/otrasl/blago/refora-sferyobrashenie-s-othodami/.
Данная
страница
не
является
ни
информационной системой, ни базой данных.
Замечания к Разделу 12. «Электронная модель
территориальной схемы»
1
. Отсутствует «Электронная модель
территориальной
схемы»,
а
именно,
информационная система, включающая в себя:
базы данных, программное и техническое
обеспечение.
предназначенные для:
ввода, хранения, актуализации, обработки,
анализа,
представления, визуализации данных о
системе организации и осуществления на
территории субъекта Российской Федерации
деятельности по накоплению (в том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов,
образующихся на территории субъекта Российской
Федерации, и (или) отходов, поступающих из
других субъектов Российской Федерации.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел
12.
«Электронная
модель
территориальной схемы» ТерСхемы. необходимо
привести в соответствие с требованиями п.2, п. 17.,
п. 18. Правил.
Фактически, никаких обоснований в Разделе 13.Приложенияразработчиком
ТерСхемы
не
представлено.
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами представлена согласно официальных данных, поступивших в адрес
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки данного раздела проекта Территориальной
схемы обращения с отходами не имеется.

ОТКЛОНЕНО
Представленные замечания и предложения были ранее рассмотрены по существу
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга. Результаты их рассмотрения отражены

Приложение № 3
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

В Разделе №13 разработчиком Терсхемы
представлен перечень законов и нормативных
актов, без привязки, какое отношение данный
нормативный акт или закон имеют к конкретному
разделу 'ГерСхему, каким образом данный закон
или нормативный акт обосновывают приведенную в
ТерСхеме информацию.
Замечания к Разделу 13 «Приложения»,
1. Отсутствуют ссылки на документы и
материалы, использованные при подготовке
территориальной схемы и обосновывающие
приведенную в ней информацию.
Рекомендации разработчику ТерСхемы:
Раздел
13
«Приложения»
ТерСхемы,
необходимо
привести
в
соответствие
с
требованиями п. 18. Правил.
В целях отражения в ТерСхеме достоверных
сведений и информации, разработчику ТерСхемы
рекомендуется соблюсти порядок, установленный
п.22.Правил:
22. Уполномоченный орган в 2-дневный срок со
дня размещения проекта территориальной схемы на
официальном сайте направляет уведомление о
размещении проекта территориальной схемы с
приложением проекта территориальной схемы на
электронном
носителе
в
заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти и
орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
уполномоченный
в
области
государственного регулирования тарифов.
Заинтересованные
федеральные
органы
исполнительной власти и орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов, рассматривают проект
территориальной
схемы
и
направляют в
уполномоченный орган предложения и замечания:
а) Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации - в части применения
технологий при строительстве объектов обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения отходов;
б) Федеральная служба но надзору в сфере
природопользования - в части наличия объектов
размещения отходов в государственном реестре
объектов
размещения
отходов,
баланса
количественных
характеристик
образования,
обработки,
утилизации,
обезвреживания,
размещения отходов на территории субъекта
Российской Федерации;
в) Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации -

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/).
Вся информация, отраженная в данном разделе проекта Территориальной схемы
обращения с отходами представлена согласно официальных данных, поступивших в адрес
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Каких-либо противоречий Правилам 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 РФ от 22.09.2018 № 1130, иным нормативным правовым актам, а равно
оснований для исключения или доработки данного раздела проекта Территориальной
схемы обращения с отходами не имеется.
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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/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektovnormativnyh-pravovyh-aktov/).

Приложение № 3
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
в части оценки объема соответствующих
капитальных
вложений
в
строительство,
реконструкцию, выведение из эксплуатации
объектов обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения отходов и данных о планируемых
строительстве, реконструкции, выведении из
эксплуатации объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов;
г) территориальное управление Федеральной
антимонопольной службы и орган исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
уполномоченный в области государственного
регулирования тарифов, - в части прогнозных
значений предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами.
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