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Изучая документы, нет четкого понимания о проектной мощности полигона ТКО,  планируемой площади к 2024 года, планируемых объемов ТКО для размещения. 

В соответствии с частью 3 ст. 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения обращения Совета депутатов и главы МО Кисельнинское сельское поселение 

Волховского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области, дополнительно проведена 

работа по ознакомлению с проектом схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

(карточка согласования во ФГИС ТП УИН 41000000020103010202012212) и материалы по его обоснованию и принято решение об отказе в согласовании.

На территории Волховского муниципального района в районе дер. Кути Кисельнинского сельского поселения на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0113001:64 площадью 

1125000 кв.м. расположены существующие объекты для размещения отходов с III по V класс опасности для обработки и утилизации ТКО мощностью 200 тыс. тонн в год.

Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов III-V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов на территории 

Волховского муниципального района в 2 км от дер. Кути на территории квартала 425 Волховского участкового лесничества Волховского лесничества предусмотрено Схемой территориального 

планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, с изменениями, утверждёнными постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 592 (далее по тексту – Схема территориального планирования Ленинградской области).

Одновременно Схемой территориального планирования Ленинградской области предусматривается возможность увеличения площади территории объекта (комплекса) по обработке, 

утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов на территории Волховского муниципального района, с учетом 

включения в нее земельного участка с кадастровым номером 47:10:0113001:9 площадью 4,91 га, часть квартала 425 Волховского участкового лесничества Волховского лесничества - категория 

земель: Земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения (организации) крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таким образом, с 2012 года площадь полигона  ТБО в Волховском муниципальном районе будет увеличена почти в 4 раза – до 50 га с размещением на нем ___ тонн в год отходов. По мнению 

МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, Схемой территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами не обосновано значительное расширение к 2024 году площади под объектом размещения и обработки отходов (в четыре раза к существующей площади).

За последние годы в администрацию МО «Кисельнинское сельское поселение» поступали многочисленные обращения, содержащие в себе сведения о неблагоприятной экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановке в результате нарушения при эксплуатации «полигона твердых бытовых отходов», расположенного вблизи  дер. Кути. 

Вместе с тем, сокращение численности лесов, окружающих действующий полигон и за счет которых предусматривается расширение его площадей, неблагоприятно скажется на санитарно-

эпидемиологическом и экологическим состоянии окружающей территории и обострит социальную напряженность среди населения МО «Кисельнинское сельское поселение».

Помимо сказанного, увеличение площадей, занятых полигонами твердых бытовых отходов – не соответствует политике Ленинградской области в части с обращениями с отходами, 

направленной на прекращение захоронения твердых бытовых отходов на полигонах региона к 2023 году.

                                    

Отклонено

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.площадь земельного участка, необходимого для проведения 

реконструкции полигона, будет определена проектом реконструкции. Полигон осуществляет  

прием отходов исключительно Ленинградской области. 

Информация о рассмотрении замечаний и предложений
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2 ОТКЛОНЕНО

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.

В данных материалах, которые заявлены как «Схема обращения с отходами» проведен сбор сведений, анализ потоков отходов и информация об объектах переработки только твердых 

коммунальных отходов. В то же время  на территории субъекта  РФ  образуются и  значительная  часть  других видов отходов, которые требуют анализа и обеспечения организации  их 

утилизации или размещения. Значительный объем таких отходов составляют строительные отходы, образуемые населением, организациями, биологические отходы, жидкие коммунальные 

отходы. Таким образом,  данная схема не соответствует требованиям ст.6  Федерального Закона РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».           Схема, 

представленная на обсуждение требует значительной доработки в части: анализа образования иных видов отходов, потоков движения и  объектов  размещения  отходов,  образуемых 

населением,  в первую очередь строительных, которые представляют значительную опасность для  природной среды.

 Администрация  категорически возражает против размещения объекта  обращения с отходами  по адресу: «Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, 

Гостилицкое участковое лесничество, квартал № 62 части выделов 23,26,29,32; № 63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; № 68 в части выделов 9, 10, 14, 15, 20,21, 33, 

выделы  16, 19, 32,3 5; № 69 части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13,14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1. , 6,7,8,9,10,12,16, 22 , 24, 25  № 70 выделы 1,2.3,4, 5,6,9.11.1., 11.2., 14 в части выделов 

7,11.12 13,15,16, 16.1, 17.18, 19 20,21, 22,23», указанному в Таблице 5. по следующим основаниям.  

В графе «Сведения о проектной мощностях планируемого объекта»  указано «Обработка  до 600 тыс. тонн» и «размещение – до 600 тыс. тонн». В соответствии со  ст. 1 Федерального Закона РФ 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» понятие «размещение отходов» определено как «хранение и захоронение отходов». Таким образом, на данной территории 

планируется организация полигона без переработки отходов, что противоречит документам стратегического планирования Российской Федерации, включая Основы государственной политики 

в области экологического развития России  на период  до 2030 году, утвержденную Президентом Российской Федерации 30.04.2012 г., положений  Федерального Закона РФ от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления». 

На территории, планируемой к размещению объекта обращения с отходами,   расположен  отработанный карьер ПГС «Брандовка», который до настоящего времени не рекультивирован. В 

соответствии с п.10 ст.12 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» запрещается применение  твердых коммунальных отходов  для 

рекультивации карьеров. 

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Ленинградской области в кварталах №№ 68, 69, 73, 74 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского 

лесничества  на данной территории планируется создание особо охраняемой природной территории «Государственный природный заказник. «Верховья рек парков Петергофской дороги» 

(кластерный участок: «Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото»).

Территория Гостилицкого участкового лесничества находится у северной границы Ордовикского плато, поэтому по всему испрашиваемому лесному участку произростают древесные породы 

Клен и Липа, (находятся в составе, во втором ярусе, подросте и подлеске). Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» заготовка таких древесных 

пород как клен, липа  запрещена. Размещение объекта  приведет к сносу  деревьев таких пород. 

Лесной участок расположен в непосредственной близости от Порзоловского болота, рек, ручьев и канав, которые питают реку Шингарку и Старопетергофский канал (объект культурного 

наследия «Водопроводящая система Петергофа, 1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволоков В.Г., 2-пол. XVIII в., (реставрация) 1944-1948 гг., 1970-е гг.) – водовод-канал для снабжения водой 

фонтанов государственного музея заповедника «Петергоф», являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Планируемый  объект по обращению с отходами  не отражен в Схеме территориального планирования МО Ломоносовский муниципальный район, которая утверждена  Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605. 

Вблизи территории, планируемой под размещение объекта (до 2 км.), размещены населенные пункты и идет массовое строительство жилого фонда. 

Представленные на обсуждение  документы имеют технические ошибки: 

- нумерация и содержание  приложений не соответствуют заявленным в территориальной  схеме;

- в Приложении «Сводный баланс отходов за 2020 год» не указаны единицы измерения; 

- наименование в Таблице 5 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции объектов обращения с отходами» не согласовано по речи. 
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В соответствии с частью 3 ст. 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения обращения Совета депутатов и главы МО Кисельнинское сельское поселение 

Волховского муниципального района органами местного самоуправления муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области, дополнительно проведена 

работа по ознакомлению с проектом схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

(карточка согласования во ФГИС ТП УИН 41000000020103010202012212) и материалы по его обоснованию и принято решение об отказе в согласовании.

На территории Волховского муниципального района в районе дер. Кути Кисельнинского сельского поселения на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0113001:64 площадью 

1125000 кв.м. расположены существующие объекты для размещения отходов с III по V класс опасности для обработки и утилизации ТКО мощностью 200 тыс. тонн в год.

Размещение объекта (комплекса) по обработке, утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов III-V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов на территории 

Волховского муниципального района в 2 км от дер. Кути на территории квартала 425 Волховского участкового лесничества Волховского лесничества предусмотрено Схемой территориального 

планирования Ленинградской области, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, с изменениями, утверждёнными постановлением 

Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 № 592 (далее по тексту – Схема территориального планирования Ленинградской области).

Одновременно Схемой территориального планирования Ленинградской области предусматривается возможность увеличения площади территории объекта (комплекса) по обработке, 

утилизации и размещению твёрдых коммунальных отходов III – V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов на территории Волховского муниципального района, с учетом 

включения в нее земельного участка с кадастровым номером 47:10:0113001:9 площадью 4,91 га, часть квартала 425 Волховского участкового лесничества Волховского лесничества - категория 

земель: Земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для ведения (организации) крестьянского (фермерского) хозяйства.

Таким образом, с 2012 года площадь полигона  ТБО в Волховском муниципальном районе будет увеличена почти в 4 раза – до 50 га с размещением на нем 800 тонн в год отходов. По мнению 

МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, Схемой территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами не обосновано значительное расширение к 2024 году площади под объектом размещения и обработки отходов (в четыре раза к существующей площади).

За последние годы в администрацию МО «Кисельнинское сельское поселение» поступали многочисленные обращения, содержащие в себе сведения о неблагоприятной экологической и 

санитарно-эпидемиологической обстановке в результате нарушения при эксплуатации «полигона твердых бытовых отходов», расположенного вблизи  дер. Кути. Вместе с тем, сокращение 

численности лесов, окружающих действующий полигон и за счет которых предусматривается расширение его площадей, неблагоприятно скажется на санитарно-эпидемиологическом и 

экологическим состоянии окружающей территории и обострит социальную напряженность среди населения МО «Кисельнинское сельское поселение».

Помимо сказанного, увеличение площадей, занятых полигонами твердых бытовых отходов – не соответствует политике Ленинградской области в части с обращениями с отходами, 

направленной на прекращение захоронения твердых бытовых отходов на полигонах региона к 2023 году.

В связи с изложенным, вопрос внесения изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области был вынесен на заседание органов местного самоуправления МО 

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области Совета Депутатов 02 июня 2021 года, на котором данный вопрос был отложен на изучение . 

28 сентября 2021 года при повторном рассмотрении вопроса по внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области в части по расширения  полигона ТКО в 

д.Кути Волховского муниципального района Ленинградской области Совет Депутатов МО Кисельнинское СП проголосовал "против" -единогласно.Таким образом муниципальное образование 

Кисельнинское СП не согласовывает вопрос внесению изменений в Схему территориального планирования Ленинградской области в части по расширения  полигона ТКО в д.Кути Волховского 

муниципального района Ленинградской области ни на 1 га.

Адмнистрация МО 

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ сельское 

поселение" Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области

15.11.2021 № вх-уо-

7310/2021
11.11.2021 № 1131



 По результатам рассмотрения проекта территориальной схемы Росприроднадзором выявлены следующие замечания: раздела «Количество образующихся отходов» проекта территориальной 

схемы не содержит данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно Федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V, 

что не соответствует пункту 7 Правил; 

УЧТЕНО

раздел «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов» проекта территориальной схемы не содержит информации 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 схем). Кроме того, в разделе не представлена информация о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых 

коммунальных отходов (процентов), доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (процентов), что не соответствует 

пункту 8 Правил; 

УЧТЕНО

в приложении 5 раздела «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов» проекта территориальной схемы отсутствуют 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, согласованной в установленном порядке 

санитарно-защитной  зоне; в приложении 5 раздела «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов» проекта территориальной схемы представлена неактуальная информация об организациях, имеющих лицензию на деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (далее — лицензиатам),  актуальная  информация  о  лицензиатах находится  

в  открытомдоступа в «Реестре лицензий», размещенном на сайте Росприроднадзора в разделе «Деятельность», вкладка «Регулирование в сфере обращения отходами» -«Лицензирование» по 

адресу: https://rpn.gov.ruЛicences

УЧТЕНО

в разделе «Места нахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов, включенных в государственной реестр объектов размещения отходов» 

проекта территориальной схемы представлена информация о том, что на территории Ленинградской области,19 OPO включены в ГРОРО, при этом по состоянию на 11.11.2021 в ГРОРО 

включена 30 OPO;

УЧТЕНО

;в разделе «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов» проекта территориальной схемы отсутствует информация о 

количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и о количестве отходов, поступивших из 

других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; 

УЧТЕНО

проект территориальной схемы не содержит раздела «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами», предусмотренного пунктом 13 Правил.

УЧТЕНО

Дополнительно сообщаем, что постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 N* 2314 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (далее — Правила N* 2314). В соответствии с пунктом 11 Правил N• 2314 сбор отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей осуществляют оператора в местах накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, информация о которых должна быть отражена в территориальной схеме обращения с 

отходами субъекта Российской Федерации. 

УЧТЕНО

В дополнение обращаем внимание, что в связи с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева от 24.01.2019 № АГ-П9-431, в территориальные 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами необходимо включать информацию по объектам утилизации, обезвреживания и размещения отходов 

животноводства.

УЧТЕНО

Местная администрация МО Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и жители Оржицкого сельского поселения, категорически против 

строительства на нашей территории мусороперерабатывающего комплекса и полигона для размещения отходов по адресу: «Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовское 

лесничество, Гостилицкое участковое лесничество, квартал № 62 части выделов 23,26,29,32; N9 63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; .N9 68 в части выделов 9, 10, 14, 

15, 20,21, 33, выделы 16, 19, 32,3 5; .N9 69 части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13,14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1. , 6, 7,8 9,10, 12,16  22 , 24, 25 № 70 выделы1,2,3,4,5,6,9,111.,11.2, 14 в 

части выделов 7,11.12 13,15, 16, 16.1  17.18, 19 20,21, 22,23». по следующим основаниям.

27.09.2021, молодежным Советом МО Оржицкое сельское поселение, направлялось обращение в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области по вопросу размещения полигона 

ТБО в указанных кварталах ГОСТИЛИЦКОГО участкового лесничества ЛОМОНОСОВСКОГО района.

Согласно ответа Комитета по природным ресурсам, использование лесов для строительства полигона, предназначенного для размещения отходов, действующим законодательством РФ не 

предусмотрено, Строительство полигона возможно исключительно на землях Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической  деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Также, по информации, предоставленной Комитетом по природным ресурсам, решение о переводе земельного участка из состава земель лесного фонда в земли промышленности, принимает 

Правительство Российской Федерации.

Решение о переводе земель в районе дер. Петровское и Оржицы из состава земель лесного фонда в земли промышленности не принималось.

ОТКЛОНЕНО

В рамках общественных обсуждений проекта «Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее  Схема), администрацией МО 

Ломоносовский муниципальный район, выявлены замечания по предоставленной проектной документации, а именно:

- в материалах, которые заявлены как схема обращения с отходами проведен сбор сведений, анализ потоков отходов и информация об объектах переработки только твердых коммунальных 

отходов. В то же время па территории субъекта РФ образуются и значительная часть других видов отходов, которые требуют анализа и обеспечения организации их утилизации или 

размещения. объем таких отходов составляют строительные отходы, образуемые населением, организациями, биологические отходы, жидкие коммунальные отходы. Таким образом, данная 

схема не соответствует требованиям ст.6 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 г. 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Схема, представленная на обсуждение, требует значительной доработки в части: анализа образования иных видов отходов, потоков движения и объектов размещения отходов образуемых 

населением, в первую очередь строительных, которые представляют значительную опасность для природной среды;   

ОТКЛОНЕНО

планируемый объект по обращению с отходами не отражен в Схеме территориального планирования МО Ломоносовский муниципальный район, которая утверждена Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 М) 605. - вблизи территории, планируемой под размещение объекта (до 1 км.), размещены населенные пункты и идет массовое 

строительство жилого фонда.

ОТКЛОНЕНО

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.

Представленные па обсуждение документы имеют технические ошибки:

  нумерация и содержание приложений не соответствуют заявленным в территориальной схеме;  
УЧТЕНО

 в Приложении «СВОДНЫЙ баланс отходов за 2020 год» не указаны единицы измерения;
УЧТЕНО

наименование в Таблице 5 «Данные о планируемом строительстве, реконструкции объектов обращения с отходами» не согласовано по речи.
УЧТЕНО

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.
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сфере природопользования  
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Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.

В данных материалах, которые заявлены как «Схема обращения с отходами» проведен сбор сведений, анализ потоков отходов и информация об объектах переработки только твердых 

коммунальных отходов. В то же время  на территории субъекта  РФ  образуются и  значительная  часть  других видов отходов, которые требуют анализа и обеспечения организации  их 

утилизации или размещения. Значительный объем таких отходов составляют строительные отходы, образуемые населением, организациями, биологические отходы, жидкие коммунальные 

отходы. Таким образом,  данная схема не соответствует требованиям ст.6  Федерального Закона РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».           Схема, 

представленная на обсуждение требует значительной доработки в части: анализа образования иных видов отходов, потоков движения и  объектов  размещения  отходов,  образуемых 

населением,  в первую очередь строительных, которые представляют значительную опасность для  природной среды.

 Администрация  категорически возражает против размещения объекта  обращения с отходами  по адресу: «Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, 

Гостилицкое участковое лесничество, квартал № 62 части выделов 23,26,29,32; № 63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; № 68 в части выделов 9, 10, 14, 15, 20,21, 33, 

выделы  16, 19, 32,3 5; № 69 части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13,14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1. , 6,7,8,9,10,12,16, 22 , 24, 25  № 70 выделы 1,2.3,4, 5,6,9.11.1., 11.2., 14 в части выделов 

7,11.12 13,15,16, 16.1, 17.18, 19 20,21, 22,23», указанному в Таблице 5. по следующим основаниям.  

В графе «Сведения о проектной мощностях планируемого объекта»  указано «Обработка  до 600 тыс. тонн» и «размещение – до 600 тыс. тонн». В соответствии со  ст. 1 Федерального Закона РФ 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» понятие «размещение отходов» определено как «хранение и захоронение отходов». Таким образом, на данной территории 

планируется организация полигона без переработки отходов, что противоречит документам стратегического планирования Российской Федерации, включая Основы государственной политики 

в области экологического развития России  на период  до 2030 году, утвержденную Президентом Российской Федерации 30.04.2012 г., положений  Федерального Закона РФ от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления». 

На территории, планируемой к размещению объекта обращения с отходами,   расположен  отработанный карьер ПГС «Брандовка», который до настоящего времени не рекультивирован. В 

соответствии с п.10 ст.12 Федерального Закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления» запрещается применение  твердых коммунальных отходов  для 

рекультивации карьеров. 

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Ленинградской области в кварталах №№ 68, 69, 73, 74 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского 

лесничества  на данной территории планируется создание особо охраняемой природной территории «Государственный природный заказник. «Верховья рек парков Петергофской дороги» 

(кластерный участок: «Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото»).

Территория Гостилицкого участкового лесничества находится у северной границы Ордовикского плато, поэтому по всему испрашиваемому лесному участку произростают древесные породы 

Клен и Липа, (находятся в составе, во втором ярусе, подросте и подлеске). Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993 «Об 

утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» заготовка таких древесных 

пород как клен, липа  запрещена. Размещение объекта  приведет к сносу  деревьев таких пород. 

Лесной участок расположен в непосредственной близости от Порзоловского болота, рек, ручьев и канав, которые питают реку Шингарку и Старопетергофский канал (объект культурного 

наследия «Водопроводящая система Петергофа, 1720-1721 гг., инж.-гидравлик Туволоков В.Г., 2-пол. XVIII в., (реставрация) 1944-1948 гг., 1970-е гг.) – водовод-канал для снабжения водой 

фонтанов государственного музея заповедника «Петергоф», являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Планируемый  объект по обращению с отходами  не отражен в Схеме территориального планирования МО Ломоносовский муниципальный район, которая утверждена  Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605. 

Вблизи территории, планируемой под размещение объекта (до 2 км.), размещены населенные пункты и идет массовое строительство жилого фонда. 

Представленные на обсуждение  документы имеют технические ошибки: 

- нумерация и содержание  приложений не соответствуют заявленным в территориальной  схеме;

- в Приложении «Сводный баланс отходов за 2020 год» не указаны единицы измерения; 

- наименование в Таблице 5 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции объектов обращения с отходами» не согласовано по речи. 
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Комитет по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области

В разделе 10 проекта Приказа указаны прогнозные значения предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 2021-2028 годы (для прочих потребителей). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.21 № 3073-р для Ленинградской области индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги утвержден в следующем размере:

Наименование  "Индекс изменения размера вносимой гражданам платы за коммунальные услуги (с 1 июля)" с 01.01.2022=100,00, с 01.07.2022=  103,4

В связи с изложенным, рост единого тарифа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами со второго полугодия 2022 года по отношению к первому 

полугодию 2022 года превышает величину индекса изменения размера вносимой гражданам платы за коммунальные услуги.

УЧТЕНО

ОТКЛОНЕНО

Указанные земельные участки приведены как планируемые участки для строительства 

объектов обращения с отходами.

Возможность реализации проектов строительства объектов обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством.

Строительство объекта обращения с отходами возможно после прохождения экспертизы 

проектной документации, а именно после получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, в рамках прохождения которой будут 

проведены общественные слушания.

Обращаем Ваше внимание, что территория Оржицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, практически вся находится под обременениями 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий и санитарно- защитных зонах водных объектов.

Вся территория в границах и ВОКРУГ наполнена красно книжными животными и растениями. Ореол обитания КОСУЛЬ, нереста РСЧНОЙ форели. Л так же лунника многолетнего 

исчезающего вида, произрастающего по всей нижней части склона Балтийско-Ладожского уступа и занимающая в напочвенном покрове 90-95 % площади. Находки лунника многолетнего в 

небольшом числе ЭКЗЕМПЛЯРОВ достоверно известны в 34 точках Ленинградской области и одна из этих точек территория ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО поселения. Более того в кварталах 69-

70 Ломоносовского лесничества ГОСТИЛИЦКОГО участкового лесничества произрастает Венерин башмачок на берегу реки Березовки в вечной мерзлоте был НАЙДЕН мамонт. В 1901 году 

принимавшие участие в раскопках и реконструкции «Березовского мамонта» НЕМЕЦКИЙ зоолог ОЙген В. Пфиценмайер и его коллега Отто Ф, Хещ нашли, что у зверя во рту всё ещё 

сохранился пучок растений, которые мамонт начал жевать, ПРЯМО перед тем как упасть в глубокую расщелину и погибнуть. Сохранившиеся растительные ОСТАТКИ ОПРЕДЕЛИЛИ как 

Ccwex _эр., Thymu,s• serpillum, C_gpaver alpinum, .Ranunculus ссек, Genlictl1(l sp. и Cypripeclium sp. Этот циприпедиум рос приблизительно 30000 лет назад (поздние ИСТОЧНИКИ оценивают 

его возраст 8000—10000 лет), это самая древняя находка башмачка, о которой мы знаем. Венерин башмачок исчезающий вид, КОТОРЫЙ так же НАХОДИТСЯ под охраной. Всю эту 

информацию мы взяли из КРАСНОЙ КНИГИ ПРИРОДЫ Ленинградской области том 1.

Практически под всей территорией ОРЖИЦКОГО сельского поселения протекают подземные источники, в районе деревни ВИЛЬПОВИЦЫ под СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ угодьями 

площадью поверхности 1 80 гектар находится пресное озеро, источник питьевой воды. 

Территория ГОСТИЛИЦКОГО участкового лесничества находится у северной границы Ордовикского плато, поэтому по всему испрашиваемому лесному участку произрастают древесные 

породы Клеп и Липа, (находятся в составе, во втором ярусе, подросте и подлеске). Согласно приказу Министерства ПРИРОДНЫХ ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 N9 

993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» заготовка таких 

древесных пород как клен, липа запрещена. Размещение объекта приведет к сносу деревьев таких пород.Лесной участок расположен в непосредственной близости от Порзоловского болота, рек, 

ручьев и канав, которые питают реку Шингарку и Старопетергофский канал (объект культурного наследия «Водопроводящая система Петергофа, 1720-1721 гг., ИНЖ.гидравлик Туволоков 

В.Г., 2-пол. XVIll в., (реставрация) 1944-1948 гг., 1970-е гг.)  водовод-канал для снабжения водой фонтанов государственного музея заповедника «Петергоф», ЯВЛЯЮЩСГОСЯ объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.Для собственных нужд Ломоносовского района, законсервировано порядка 950 скважин с питьевой водой. Все отходы, заравниваемые на полигоне будут 

поступать в источники питьевого водоснабжения граждан. Размещения полигона ТБО на территории МО Оржицкое сельское поселение губительно для ИСТОЧНИКОВ питьевого 

водоснабжения, как жителей Ленинградской области, так и жителей Санкт - Петербурга.

Еще в конце 80-х годов, была остановлена эксплуатация фермы в районе деревни малое Забородье, ПРИЧИНОЙ тому послужило попадание в подземные источники канализационных отходов 

жизнедеятельности животных, и тем самым загрязнение воды. Фонтаны Петергофа ПОЛУЧИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ запах отходов ЖИЗНСДСЯТСЛЬНОСТИ СВИНОВОДЧССКОЙ ферм ы.В 

связи с ИЗЛОЖСННЫМ, просим Вашего незамедлительного вмешательства в данную ситуацию, а именно:не допустить строительство полигона для размещения отходов на нашей территории, 

учитывая, что данная территория находится в водоохраной зоне водоподводящей системы ГМЗ «Петергоф», объектов культурного наследия и в зоне особо охраняемых природных территорий 

регионального значения;   исключить из проекта Территориальной схемы обращения с отходами, земельный участок, предполагаемый для строительства объектов обращения с твердыми 

коммунальными отходами, расположенный в ОРЖИЦКОМ сельском поселении.

Планирование строительство полигона для Размещения отходов вызвало резкую негативную реакцию у жителей Пашского поселения, и граждане имеют твердое намерение пе допустить 

строительство полигона.
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