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Уважаемая Наталия Ивановна!

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее -  Комитет), рассмотрев 
Ваше обращение от 21.01.2020 № 7 по вопросу размещения
мусороперерабатывающих комплексов, мусоросортивочных, перегрузочных, 
прессовальных станций на территории Колпинского района Санкт-Петербурга, 
сообщает следующее.

23.12.2019 Комитетом было начато общественное обсуждение проекта 
откорректированной Территориальной схемы обращения с отходами. 
Названный проект был размещен па официальном сайте Комитета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektov 
-normativnyh-pravovyh-aktov/.

По требованию действующего федерального законодательства в этом 
документе должна содержаться информация о планируемых строительстве, 
реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов в Санкт-Петербурге.

Во исполнение данного требования в проекте Территориальной схемы 
обращения с отходами отражены земельные участки, предполагаемые 
для строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Санкт-Петербурга.
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в  разделе 8 проекта откорректированной Территориальной схемы обращения 
с отходами перечислены 13 перспективных земельных з^астков, на которых 
возможно строительство объектов обращения с твердыми коммунальными 
отходами, из них: 4 земельных участка под мусороперерабатывающие комплексы 
и 9 земельных участков под мусоросортировочные, перегрузочные, прессовальные 
станции. Среди перечисленных земельных участков есть три участка, 
расположенных на территории Колпинского района Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, на территория предприятия 
«Ленсоветовский», ориентировочной площадью 15 га; Санкт-Петербург, поселок 
Саперный, юго-восточнее пересечения Лагерного шоссе и ж/д пути 
Санкт-Петербург-Москва (26 км), ориентировочной площадью 7 га; 
Санкт-Петербург, Колпинский район, промзона «Рыбацкое», поселок 
Петро-Славянка, дорога на Петро-Славянку, участок 2, (юго-восточнее 
дома 2, литера В по дороге на Петро-Славянку), ориентировочной площадью 2 га).

Обращаем внимание, что указанные земельные участки предусмотрены 
приложением 8 «Схема размещения и развития на расчетный срок реализации 
Генерального плана Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных 
объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры федерального, 
регионального и местного значения (санитарная очистка)» к Закону 
Санкт-Петербурга от 21.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга», так как вид разрешенного использования земельных участков 
соответствует территориальным зонам «ТИ1-1» и «ТИ1-2», определенным 
Правилами землепользования и зас'гройки Санкт-Петербурга, утвержденными 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 № 524.

На этом основании названные земельные участки были включены в качестве 
перспективных земельных участков в Территориальную схему, которая была 
утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147, 
а также в проект Территориальной схемы, размещенный на официальном сайте 
Комитета в сети «Интернет» для общественного обсуждения.

Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, 
которые с точки зрения норм территориального зонирования подходят 
для размещения объектов в области обращения с отходами и представляют собой 
территориальную перспективу развития мусороперерабатывающей отрасли 
в Санкт-Петербурге. Решение о возможности реализации проекта строительства 
мусороперерабатывающего завода будет принято после всестороннего рассмотрения 
современных технологий утилизации твердых коммунальных отходов и получения 
соответствующих заключений от экспертных организаций. Принятие таких решений 
будет осуществляться в строгом соответствии с нормами законодательства, 
в том числе нормами СанПиН 2.2.1/2.1.2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
с обязательным прохождением публичных слушаний и государственной 
экологической экспертизы.

Вместе с тем Комитетом и Комитетом по градостроительству и архитектуре 
ведется совместная работа по уточнению перечня перспективных земельных 
участков, предполагаемых для строительства объектов обращения с твердыми



коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга. По результатам данной 
работы будут внесены соответствующие изменения в Приложение № 43 
Территориальной схемы.

Согласно пункту 24 Правил разработки, общественного обсуждения, 
утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения 
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № ИЗО, 
уполномоченный орган рассматривает все замечания и предложения, поступившие 
в установленный срок в рамках проводимого общественного обсуждения проекта 
территориальной схемы, и подготавливает по итогам их рассмотрения заключение, 
содержащее информацию об учете поступивших замечаний и предложений 
и (или) о причинах их отклонения. Заключение об учете поступивших замечаний 
и предложений и (или) о причинах их отклонения (далее -  Заключение) размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее 4 дней до дня 
окончания срока общественного обсуждения.

Дополнительно сообщаем, что в целях обеспечения доступа граждан 
и организаций к участию в общественном обсуждении проекта Территориальной 
схемы, восполнения сроков, выпавших на новогодние праздники, учитывая 
социальную значимость принимаемого документа, срок общественного обсуждения 
Территориальной схемы продлен до 21 февраля 2020 года (включительно).

Замечания и предложения по результатам рассмотрения проекта 
Территориальной схемы принимались в срок не позднее 15 дней до истечения срока 
общественного обсуждения -  до 6 февраля 2020 года (включительно).

С Заключением можно ознакомиться на официальном сайте Комитета 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/obshestvennoe-obsuzhdenie-proektov 
-normativnyh-pravovyh-aktov/zaklyuchenie-ot-17022020-01 -12-6-20-0-0/.
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