
Отклонено/учтено Примечание

1
13.11.2021, № 51-

891

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1006/2021
*

Требование остановки проекта размещения ТБО и других отходов в карьерах «Воронцовский» и «Островское» Выборгского района Ленинградской области и объявления моратория на какие-либо 

действия, связанные с его реализацией до проведения всесторонних экспертиз: (экологических, экономических, исторических) публикацией их результатов и краткого резюме в общедоступных 

средствах массовой информации во всех населенных пунктах Курортного района Санкт Петербурга, Всеволжского и Выборгского районах Ленинградской области; Проведение гласного обсуждения по 

результатам экспертиз с привлечением всех заинтересованных сторон с обязательной их трансляцией через средства массовой информации

(телевидение, официальные СМИ);

Проведение Референдума среди местных жителей, в котором будет внесены два пункта «за» и«против» а в пояснении перечислены плюсы и минусы этого проекта.

Решение по продолжению или остановки работ по этому проекту должно быть принято только наосновании Референдума жителей региона.

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.

*

Документы, опубликованные для проведения общественного обсуждения, нечитабельны и не позволяют достоверно установить местоположение объектов обращения с отходами и контейнерных 

площадок. Приложенная карта не предполагает увеличение масштаба, что затрудняет идентификацию объектов, указанных на ней. На схеме мест накопления отходов в Ленинградской области не 

указаны условные обозначения (по своей сути, схема является изображением карты Ленинградской области с нанесением множества красных точек, точное местоположение которых установить 

невозможно).

УЧТЕНО

*

Разделом 8 проекта ТСОО планируется размещение объекта «Островский» с целью обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в Выборгском районе, местоположение которого 

определено через кварталы участковых лесничеств Рощинского лесничества, которые не представлены в открытом доступе (более того, конкретных кварталов не указано – по факту кварталы просто 

перечислены с первого до последнего).

Неопределенность местонахождения Объекта препятствует оценке планируемого Объекта с точки зрения установления необходимой санитарно-защитной зоны и оценки влияния на окружающую среду.

Песчаные карьеры «Воронцово-1» и «Воронцово-2» находятся в границах планируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ), где к 2035 году, согласно действующей схеме 

территориального планирования Ленобласти, должен быть создан заказник регионального значения «Люблинский». Сведения об этом содержатся в Положении о территориальном планировании 

Ленобласти (Книга 1). Создание ООПТ «Люблинский заказник» запланировано «с целью сохранения участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области в непосредственной 

близости от крупного мегаполиса (долины реки Сестра), для обеспечения экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга». 

Остановить проект размещения ТБО и других отходов в карьерах «Воронцовский» и «Островское» Выборгского района Ленинградской области и объявления моратория на какие-либо действия, 

связанные с его реализацией до проведения всесторонних экспертиз: (экологических, экономических, исторических) публикацией их результатов и краткого резюме в общедоступных средствах массовой 

информации во всех населенных пунктах Курортного района

Санкт-Петербурга, Всеволжского и Выборгского районах Ленинградской области; 3. Проведения гласного обсуждения по результатам экспертиз с привлечением всех

заинтересованных сторон с обязательной их трансляцией через средства массовой информации (телевидение, официальные СМИ);

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.
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*

Замечание к проекту территориальной схемы обращения с отходами в Ленобласти: Я категорически против заявленного в территориальной схеме строительства

мусороперерабатывающего завода в Выборгском районе Ленобласти на землях "Островского" карьера, против которого 13 ноября 2021 года прошел народный сход.

Место для объекта по обращению с отходами в проекте Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области (далее также – Территориальная схема) выбрано в непосредственной 

близости от жилой застройки , где проживают сотни тысяч людей

Место расположения вышеуказанного планируемого объекта строительства является местом для жизни и отдыха не только собственников домов и дачников, проживающих вблизи, но и иных лиц, 

имеющих право на доступ к лесным и водным богатствам Ленинградской области.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что строительство полигона на месте карьеров в Первомайском поселении Выборгского района Ленинградской области нанесет непоправимый ущерб 

лесным и водным богатствам всей Ленинградской области, нанесет вред законным правам жителей на благоприятную окружающую среду и обернётся экологической катастрофой.

При такой критической нагрузке на условия жизни и здоровье граждан, а также неблагоприятной окружающей среде в целом, в нашем районе недопустимо размещение опасных 

мусороперерабатывающих и, тем более, мусоросжигающих предприятий.

Более того, 27 декабря 2019 года в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" были внесены изменения, приравнивающие к утилизации отходов их сжигание 

на мусоросжигающих заводах с целью использования отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов).

Так как в нашей стране механизм раздельного сбора отходов практически отсутствует, из смешанного мусора можно отсортировать только 15% отходов, а остальные 85 % отходов будут легально 

сжигаться, то жители Первомайского поселения Выборгского района Ленинградской области категорически возражают против строительства каких-либо полигонов и объектов по хранению, утилизации 

и переработки отходов любого класса опасности

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.
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14.11.2021 № 51-
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15.11.2021 № ВХ-ОГ-
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*

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" ст. 18 Водные объекты, используемые в целях питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных 

пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. ПРЕДЛАГАЮ Установить бессрочные 

границы второго и третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 не менее 5 км. в обе стороны по берегу на водные объекты озера Любинское, 

Ольшанское, Чернявское, бол. Симагинское,

Ильичевское, Длинное, река Сестра и ее многочисленные истоки, болота Островское, Ламмин-Суо, расположенных на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области в непосредственной близости к карьерам Островский, Воронцовский, где согласно ТСОО планируется размещение объектов по обращению с отходами, то 

есть рядом с источниками, которые используются местными жителями в целях питьевого водоснабжения.

ОТКЛОНЕНО

Вопрос установления  размера зоны санитарной охраны источников водоснабжения  не относится  к  полномочия Комитета 

Ленинградской области по обращения с отходами, размер зоны санитарной охраны объектов водоснабжения не  относится к 

вопросу  обсуждения  в  рамках территориальной схемы обращения  с отходами
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15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1057/2021

14.11.2021 № 51-

933



5 16.11.2021 № б/н
18.11.2021. № ВХ-ОГ-

1365/2021
*

6 16.11.2021 № б/н
18.11.2021 № ВХ-ОГ-

1367/2021
*

7 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1176/2021
*

Я  категорически не согласен с размещением свалки на месте  карьеров Островского и Воронцовского в Выборском районе ЛО. под видом мусороперерабатывающего завода вы пытаетесь разместить 

мусоросжигательный завод и ядовитую свалку. Единственное место ,которое ещё незагаженно под угрозой. Мы все, и наши дети и внуки пъём воду из Гдовского уровня. Отравить его легко, очистить 

будет невозможно. мы не допустим этого.

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.

8 15.11.2021, № б/н
15.11.2021, № вх-уо-

7320/2021
*

Я против использования земель отработанного карьера «Островское» для размещения там коммунальных отходов. Прежде чем принимать такое решение, следовало бы провести всестороннюю историко-

культурную и природно-экологическую экспертизу. 

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.

9
15.11.2021 № 8-

13082

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1345/2021
*

Жители поселков Ленинградской области против появления мусорной свалки около карьера "Островский".Проблема коснется 

поселков:Симагино,Чайко,Огоньки,Ильичево,Первомайское,Подгорное,Ленинское, и жителей Курортного райна Спб.Полигон предпологают разместить рядом с песчаными грунтами,болотами,озерами 

и реками.Все стоки от планируемых мусороперерабатывающих комплексов будут свободно проникать во все подземные артерии все потечет вниз по рельефам в реку Сестру и далее в озеро Разлив и в 

Финский залив.Просим о помощи,спасти природу,озера и реки Карельского перешейка и Курортного райна Санкт-Петербурга.

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.
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20 12.11.2021, № б/н
15.11.2021, № ВХ-ОГ-

1014/2021
*
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14.11.2021№ 51-

904

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1022/2021
*

22
14.11.2021 № 51-

906

 15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1023/2021
*

23 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

985/2021
*

24 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

988/2021
*

25
15.11.2021 № 51-

990

15.11.2021 №  ВХ-ОГ-

1177/2021
*

26 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 №  ВХ-ОГ-

1182/2021
*

27 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 ;№ ВХ-ОГ-

992/2021
*

28 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

993/2021
*

29 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1178/2021

30
14.11.2021 № 51-

905

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1021/2021
*

31
14.11.2021 № 51-

903

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1020/2021
*

32 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

998/2021

33 12.11.2021 № б/н 
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

980/2021
*

34 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1064/2021
*

35
14.11.2021 № 51-

938/2021

15.11.201 № ВХ-ОГ-

1066/2021

36 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1067/2021
*

37 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1068/2021
*

38
14.11.2021 № 51-

939

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1069/2021

39 б/д б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1070/2021
*

40
 14.11.2021 № 51-

942

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1073/2021
*

ОТКЛОНЕНО

"I. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ТСОО ДО УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ТСОО не может быть утверждена, поскольку органами государственной власти Ленинградской области в настоящее время разрабатывается и согласовывается схема территориального планирования 

Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами .

Указанная схема будет основополагающей при реализации политики Ленинградской области в сфере обращения с ТКО, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» территориальная схема обращения с отходами разрабатывается и утверждается в соответствии с документами территориального планирования субъекта. 

Позиция подтверждается судебной практикой: Верховный Суд РФ указал, что территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с документами территориального 

планирования .

Поскольку до настоящего времени схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с ТКО не утверждена и не получила согласование, то утверждение ТСОО 

преждевременно и не отвечает интересам общества и государства.

II. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ТСОО

1. В разделе 2 отсутствуют данные об образовании отходов по их классам опасности от I до V, что является нарушением п. 7 постановления Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 .

2. В разделе 5 отсутствуют следующие данные:

2.1.  о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (пп. б п. 8);

2.2. о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. в п. 8);

2.3. о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. г. п. 8).

*

12.11.2021,  № 51-

886

15.11.2021, № ВХ-ОГ-

1002/2021
*

12.11.2021, № б/н
15.11.2021, № ВХ-ОГ-

1011/2021
*

12.11.2021, № 51-

885

15.11.2021, № ВХ-ОГ-

1001/2021

ОТКЛОНЕНО

Карьер «Островский» расположен в Первомайском сельском поселении Выборгского района  Ленинградской области. На опубликованных схемах, данная территория включена под строительство 

завода, объемом переработки 600 тысяч тонн. Здесь будет , как обработка данного объема, так и складирование. Это одна из площадок, выделенных под мусорного регоператора Санкт-Петербурга - 

компания «НЭО». Компания «Невский Экологический Оператор» - недавно созданная структура, акционерами которой являются банк ВТБ и Интер-РАО. Строительство данного мусоро-

перерабатывающего комплекса неприемлемо ни при каких обстоятельствах для местных жителей и для сохранения природного достояния этого и близлежащих районов! Это место - одна из самых 

высоких точек Карельского перешейка. Внизу песок, в итоге, все протечет в реки, озёра и ручьи, а потом до Финского залива.

Проблемы затронут такие посёлки как Симагино, Огоньки, Чайко, Подгорное, Ильичёво, Ленинское, Первомайское, Ольшаники, также жителей Курортного района Петербурга. Неизбежное появление 

огромного количества специального транспорта, доставляющего мусор с территории Санкт-Петербурга просто уничтожит спокойствие местных жителей и в разы увеличит нагрузку на дорожное полотно 

. Строительство и функционирование этого завода просто невозможно вблизи с населенными пунктами.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, 

утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» территориальная схема 

разрабатывается и утверждается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с документами территориального планирования.

Схема территориального планирования Ленинградской области утверждена Правительством Ленинградской Области 

Постановлением от 29 декабря 2012 г. № 460.

Прохождение процедуры внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования Ленинградской 

области не препятствует возможности проведения процедуры внесения изменений в утвержденную Территориальную схему.

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.

12.11.2021, № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

997/2021  
*

13.11.2021,  № 51-

888

15.11.2021, № ВХ-ОГ-

1004/2021
*



41 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1074/2021

42
14.11.2021 № 51-

946

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1078/2021
*

43
14.11.2021 № 51-

945

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1079/2021
*

44 16.11.2021 № б/н
17.11.2021 № вх-уо-

7367/2021

45 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 №ВХ-ОГ-

967/2021
*

46 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

969/2021
*

47 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

971/2021
*

48 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

972/2021
*

49 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

973/2021
*

50
14.11.2021 № 51-

932

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1054/2021
*

II. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛАМ ТСОО

1. В разделе 2 отсутствуют данные об образовании отходов по их классам опасности от I до V, что является нарушением п. 7 постановления Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 .

2. В разделе 5 отсутствуют следующие данные:

2.1.  о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (пп. б п. 8);

2.2. о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. в п. 8);

2.3. о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. г. п. 8).

УЧТЕНО



51 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1055/2021
*

52
14.11.2021 № 51-

931

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1056/2021
*

53
14.11.2021 № 51-

934

15.11.2021 №ВХ-ОГ-

1059/2021
*

54
14.11.2021 № 51-

935

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1060/2021
*

55 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1061/2021
*

56
14.11.2021 № 51-

936

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1062/2021
*

57
14.11.2021 № 51-

937 

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1063/2021
*

58
14.11.2021 № 51-

921

15.11.2021 №  ВХ-ОГ-

1041/2021
*

59
14.11.2021  № 51-

922

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1042/2021
*

60
14.11.2021 № 51-

925

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1045/2021
*

61 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1046/2021
*
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14.11.2021 № 51-

926

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1047/2021
*

63 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1051/2021
*

64 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1052/2021
*

65
14.11.2021 № 51-

930

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1053/2021
*

66 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1027/2021
*

67
14.11.2021 № 51-

909

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1028/2021
*

68 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1037/2021
*

69
14.11.2021 № 51-

918

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1038/2021
*

70
14.11.2021 № 51-

919

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1039/2021
*

71 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1103/2021
*

72
15.11.2021 № 51-

969

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1105/2021
*

73 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1108/2021
*

74 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1107/2021
*

75 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1109/2021
*

76 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1111/2021
*

77 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1112/2021
*

78 12.11.2021 №  б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1113/2021
*

79 12.11.2021 №  б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1024/2021
*
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957

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1091/2021
*
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15.11.2021 № 51-
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15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1092/2021
*
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961

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1093/2021
*

83
15.11.2021 № 51-

962

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1094/2021
*

84
15.11.2021 № 51-

965

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1097/2021
*

85 12.11.2021 №  б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1099/2021
*

86
15.11.2021 № 51-

966

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1100/201
*

87 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1101/2021
*
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15.11.2021 № 51-

982

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1160/2021
*

89 12.11.2021 №  б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1081/2021
*

90
14.11.2021 № 51-
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15.1.2021 № ВХ-ОГ-

1082/2021
*
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14.11.2021 № 51-
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15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1084/2021
*
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15.11.2021 № 51-
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15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1086/2021
*

93
14.11.2021 № 51-

949

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1087/2021
*

94
15.11.2021 № 51-

956

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1090/2021
*

3. В разделе 4 отсутствуют следующие данные:

3.1. 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 (пп. в п. 10);

3.2. сведения из проектной документации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов; 

3.2.1. 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 (пп. г п. 10);

3.2.2. о проектной мощности объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (пп. г п. 10).

УЧТЕНО



95 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1138/2021
*

96 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1146/2021
*

97 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1149/2021
*

98 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1151/2021
*

99 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1152/2021
*

100 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1153/2021
*

101 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 №ВХ-ОГ-

1154/2021
*

102 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1156/2021
*

103
15.11.2021 № 51-

1003

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1269/2021
*

104
15.11.2021 № 51-

1006

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1272/2021
*

105
15.11.2021 № 51-

1009

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1274/2021
*

106
15.11.2021 № 51-

1010

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1276/2021
*

107
15.11.2021 № 51-

1014

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1280/2021
*

108
15.11.2021 № 51-

1012

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1279/2021
*

109
15.11.2021 № 51-

1018

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1284/2021
*

110
15.11.2021 № 51-

1019

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1285/2021
*

111
15.11.2021 № 51-

971

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1114/2021
*

112
15.11.2021 № 51-

974

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1115/2021
*

113
15.11.2021 № 51-

973

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1116/2021
*

114
15.11.2021 № 51-

977

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1120/2021
*

115 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1124/2021
*

116 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1127/2021
*

117 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1128/202
*

118 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1143/2021
*

119 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1142/2021
*

120 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1141/2021
*

121 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1140/2021
*

122 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1139/2021
*

123 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1214/2021
*

124 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1215/2021
*

125 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1217/2021
*

126 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1216/2021
*

127 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1218/2021
*

128 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1219/2021
*

129 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1220/2021
*

130 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1222/2021
*

131 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1228/2021
*

132 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1230/2021
*

133 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1233/2021
*

134 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1234/2021
*

135 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1237/2021
*

136 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1247/2021
*

2) местоположение Объекта невозможно достоверно установить из указанных Комитетом данных.

Таким образом, Комитет нарушил порядок разработки ТСОО, т.к. использовал не предусмотренный законодательством способ идентификации объектов на местности (схемы, из которых можно 

определить, где конкретно будет расположен планируемый Объект, ссылки на кадастровые номера земельных участков и т.д.). Вместо этого Комитетом указаны абсолютно неинформативные ссылки на 

кварталы участковых лесничеств, которые не представлены в открытом доступе (более того, конкретных кварталов не указано – по факту кварталы просто перечислены с первого до последнего). Это 

дает основания полагать, что Комитет либо намеренно вводит жителей Ленинградской области в заблуждение, либо сам не может определить местонахождение планируемого Объекта. Неопределенность 

местонахождения Объекта препятствует оценке планируемого Объекта с точки зрения установления необходимой санитарно-защитной зоны и оценки влияния на окружающую среду.

Разделом 8 проекта ТСОО планируется размещение объекта «Островский» с целью обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в Выборгском районе (далее – Объект), местоположение 

которого определено через кварталы участковых лесничеств Рощинского лесничества.

Между тем:

1) законодательством установлено, что при разработке территориальных схем должны использоваться картографическая основа государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые 

карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, а также схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий ;

4. В разделе 6 отсутствуют сведения о соотношении количества образующихся на территории Ленинградской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по видам и 

классам опасности отходов) и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения, в том числе:

4.1. о количестве отходов, образовавшихся на территории Ленинградской области (пп. а п. 11);

4.2. о количестве отходов, размещенных на территории Ленинградской области (пп. д п. 11);

4.3. о количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (пп. е п. 11);

4.4. о количестве отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (пп. ж п. 11).

ОТКЛОНЕНО

В поступивших замечаниях указано, что раздел 8 Территориальной схемы подготовлен с нарушением пп. а п. 4 Постановления 

Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке 

территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» (далее - Постановления Правительства РФ № 1130) 

согласно которому при разработке территориальных схем используются:

- картографическая основа государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты 

территорий муниципальных образований, а также схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и 

аэрофотосъемочные материалы территорий.

В то время как в Территориальной схеме местоположение объекта определено через кварталы участковых лесничеств.

Положения о проведении лесоустройства и проектирования лесных участков определены Лесным кодексом Российской 

Федерации.

В части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что лесоустройство включает в себя:

1) проектирование лесничеств;

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов;

3) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков и земель, на которых 

расположены эксплуатационные леса, защитные леса, резервные леса, особо защитные участки лесов;

4) таксацию лесов;

5) проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.

В части 2 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что геодезические и картографические работы 

проводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, в соответствии с  Лесоустроительной инструкцией, утвержденной Приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 

122: 

Согласно пункту 7 - проведение геодезических и картографических работ при лесоустройстве осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно пункту 10 - лесничества являются основными территориальными единицами управления в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов. Лесничества располагаются на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, 

на которых расположены леса, землях особо охраняемых природных территорий, на которых расположены леса, а также на 

землях населенных пунктов, на которых расположены леса.

Согласно пункту 11 - при проектировании лесничеств осуществляются установление границ и площади лесничеств, 

проектирование участковых лесничеств в составе лесничеств (участковые лесничества) (в случае принятия решения об их 

создании), определение квартальной сети.

По результатам проектирования составляется ведомость проектирования лесничеств, содержащая следующую информацию:

1) наименования лесничеств;

2) наименования участковых лесничеств (в случае принятия решения об их создании);

3) номера лесных кварталов и их площадь в гектарах.

При установлении границ лесничеств осуществляется подготовка текстового и графического описания местоположения границ 

лесничеств, участковых лесничеств (в случае принятия решения об их создании), включающего в себя перечень географических 

координат характерных точек границ лесничеств, участковых лесничеств или перечень координат этих точек в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии со статьей 6 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Таким образом, в процессе лесоустройства и проектирования лесных участков возникают отношения при осуществлении 

геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение 

пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем. Кроме того, возникают отношения, 

регулируемые Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С учетом изложенного,  определение местоположения объекта через кварталы участковых лесничеств не влечет за собой 

неопределенность. Положения Постановления Правительства РФ № 1130 не нарушены.

УЧТЕНО

УЧТЕНО
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УЧТЕНО

Документы, опубликованные для проведения общественного обсуждения, нечитабельны и не позволяют достоверно установить местоположение объектов обращения с отходами и контейнерных 

площадок. Приложенная карта не предполагает увеличение масштаба, что затрудняет идентификацию объектов, указанных на ней. На схеме мест накопления отходов в Ленинградской области не 

указаны условные обозначения (по своей сути, схема является изображением карты Ленинградской области с нанесением множества красных точек, точное местоположение которых установить 

невозможно). Ситуация аналогична и со схемой источников образования отходов на территории Ленинградской области – множество черных точек, хаотично нанесенных на карту, без условных 

обозначений и каких-либо пояснений.

2) местоположение Объекта невозможно достоверно установить из указанных Комитетом данных.

Таким образом, Комитет нарушил порядок разработки ТСОО, т.к. использовал не предусмотренный законодательством способ идентификации объектов на местности (схемы, из которых можно 

определить, где конкретно будет расположен планируемый Объект, ссылки на кадастровые номера земельных участков и т.д.). Вместо этого Комитетом указаны абсолютно неинформативные ссылки на 

кварталы участковых лесничеств, которые не представлены в открытом доступе (более того, конкретных кварталов не указано – по факту кварталы просто перечислены с первого до последнего). Это 

дает основания полагать, что Комитет либо намеренно вводит жителей Ленинградской области в заблуждение, либо сам не может определить местонахождение планируемого Объекта. Неопределенность 

местонахождения Объекта препятствует оценке планируемого Объекта с точки зрения установления необходимой санитарно-защитной зоны и оценки влияния на окружающую среду.

УЧТЕНО

УЧТЕНО

Данные, указанные в приложении № 3 и в приложении № 6, противоречат друг другу. В частности, в приложении № 6 в сводном балансе указано, что в Ленинградской области было обезврежено 0 

отходов, а в приложении № 3 в столбце 13 указано, что обезврежено 104 552 отходов. При этом в таблицах не указаны единицы измерения отходов, что вообще не позволяет качественно и 

количественно оценить представленные данные.
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ОТКЛОНЕНО

Вопрос установления  размера зоны санитарной охраны источников водоснабжения  не относится  к  полномочия Комитета 

Ленинградской области по обращения с отходами, размер зоны санитарной охраны объектов водоснабжения не  относится к 

вопросу  обсуждения  в  рамках территориальной схемы обращения  с отходами

УЧТЕНО

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ ТСОО

Установить бессрочные границы второго и третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 не менее 5 км. в обе стороны по берегу на водные 

объекты озера Любинское, Ольшанское, Чернявское, бол. Симагинское, Ильичевское, Длинное, река Сестра и ее многочисленные истоки, болота Островское, Ламмин-Суо, расположенных на территории 

муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области в непосредственной близости к карьерам Островский, Воронцовский, где согласно ТСОО 

планируется размещение объектов по обращению с отходами, то есть рядом  с источниками, которые используются местными жителями в целях питьевого водоснабжения.

В соответствии с Федеральный законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) ""О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"" ст. 18 Водные объекты, используемые в целях 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских 

населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В п. 1.2 Территориальной схемы утверждается, что в электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твердых коммунальных отходов к объектам, 

отмеченным на карте Ленинградской области. В электронной модели должна содержаться привязка к географическим координатам в системе WGS84. Указанные координаты, как и сама электронная 

модель, в опубликованных документах не содержатся, что лишает граждан возможности проверить места расположения объектов образования отходов, их соответствие фактическому местоположению.



1) В настоящее время отсутствует утвержденная схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами). В 

соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 13.09.2017 № 80-

АПГ17-11, территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования. Таким образом утверждение ТСОО в настоящее время не 

может быть осуществлено как по техническим причинам, так и по процессуальному порядку.

ОТКЛОНЕНО

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, 

утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» территориальная схема 

разрабатывается и утверждается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с документами территориального планирования.

Схема территориального планирования Ленинградской области утверждена Правительством Ленинградской Области 

Постановлением от 29 декабря 2012 г. № 460.

Прохождение процедуры внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования Ленинградской 

области не препятствует возможности проведения процедуры внесения изменений в утвержденную Территориальную схему.

2) В представленной ТСОО представлена информация о планируемых технологических решениях планируемого объекта обработки, утилизации, размещения отходов «Островский» на территории 

Рощинского лесничества Выборгского района, Ленинградской области. При этом в тексте ТСОО нет упоминания о наличии положительных результатов исследований указанной территории на предмет 

экологической безопасности размещения объектов по переработке и захоронению отходов и экспертизы предлагаемого проекта ТСОО. При этом независимой группой специалистов Государственного 

Гидрометеорологического Института был произведена экспертиза, из которой следует невозможность реализации проекта размещения полигонов ТБО на территории Воронцовского и Островских 

карьеров  из-за ряда факторов негативного воздействия на окружающую среду:

• расположение карьеров на наиболее возвышенной части Карельского перешейка, где  несколько рек питаются от притоков ручьев или берут там своё начало (притоки реки Сестры, река Верхняя 

являющаяся притоком Черной речки и соединяющая целую цепочку озёр и пр.);

• наличие в указанной местности песчаных грунтов, которые не обеспечивают надёжную защиту обширного подземного водоносного горизонта от токсичных свалочных сливов;

• наличие подземной Гдовской водяной линзы, которая неминуемо пострадает от загрязнения токсичными свалочными сливами.

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.

3) Разделом 8 проекта ТСОО планируется размещение объекта «Островский» с целью обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в Выборгском районе (далее – Объект), 

местоположение которого определено через кварталы участковых лесничеств Рощинского лесничества.

Однако:

3.1) законодательством установлено, что при разработке территориальных схем должны использоваться картографическая основа государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые 

карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, а также схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы территорий ;

3.2) местоположение Объекта невозможно достоверно установить из указанных Комитетом данных.

Таким образом, Комитет нарушил порядок разработки ТСОО, т.к. использовал не предусмотренный законодательством способ идентификации объектов на местности (схемы, из которых можно 

определить, где конкретно будет расположен планируемый Объект, ссылки на кадастровые номера земельных участков и т.д.). Вместо этого Комитетом указаны абсолютно неинформативные ссылки на 

кварталы участковых лесничеств, которые не представлены в открытом доступе (более того, конкретных кварталов не указано – по факту кварталы просто перечислены с первого до последнего). 

Неопределенность местонахождения Объекта препятствует оценке планируемого Объекта с точки зрения установления необходимой санитарно-защитной зоны и оценки влияния на окружающую среду.

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.

 4) Документы, опубликованные для проведения общественного обсуждения, нечитабельны и не позволяют достоверно установить местоположение объектов обращения с отходами и контейнерных 

площадок. Приложенная карта не предполагает увеличение масштаба, что затрудняет идентификацию объектов, указанных на ней. На схеме мест накопления отходов в Ленинградской области не 

указаны условные обозначения (по своей сути, схема является изображением карты Ленинградской области с нанесением множества красных точек, точное местоположение которых установить 

невозможно). Ситуация аналогична и со схемой источников образования отходов на территории Ленинградской области – множество черных точек, хаотично нанесенных на карту, без условных 

обозначений и каких-либо пояснений. 

Представленный с техническими недоработками и неточностями проект ТСОО не может быть рассмотрен и утвержден.  Подобная подача информации может означать сокрытие от жителей 

Ленинградской области информации о фактическом местоположении планируемых  объектов и какое влияние будут оказывать на жизнь и здоровье граждан, живущих в близлежащих населенных 

пунктах.

УЧТЕНО

5) С учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» в представленном проекте ТСОО выявлены 

следующие недоработки:

 5.1) В разделе 2 отсутствуют данные об образовании отходов по их классам опасности от I до V.

5.2) В разделе 5 отсутствуют следующие данные:

• о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (пп. б п. 8);

• о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. в п. 8);

• о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов) (пп. г. п. 8).

5.3) В разделе 4 отсутствуют следующие 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 (пп. в п. 10);

• 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 (пп. г п. 10);

• о проектной мощности объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (пп. г п. 10).

5.4) В разделе 6 отсутствуют сведения о соотношении количества образующихся на территории Ленинградской области и поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (по видам и 

классам опасности отходов) и количественных характеристик их обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения, в том числе:

• о количестве отходов, образовавшихся на территории Ленинградской области (пп. а п. 11);

• о количестве отходов, размещенных на территории Ленинградской области (пп. д п. 11);

• о количестве отходов, переданных в другие субъекты Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (пп. е п. 11);

• о количестве отходов, поступивших из других субъектов Российской Федерации для последующих обработки, утилизации, обезвреживания, размещения (пп. ж п. 11).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 33 Конституции РФ и ст. 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
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1) предоставить информацию о наличии и месте размещения экспертиз документации по строительству объекта переработки и захоронения отходов на территориях лесного хозяйства, обозначенного в 

ТСОО как «Островский», которые явились основанием включения этого объекта в рассматриваемый проект ТСОО;

2) Представить информацию о законодательно оформленном факте вывода территорий Рощинского лесничества, указанных в таблице 5 раздела 8 ТСОО «Местоположение планируемого объекта 

обработки, утилизации, размещения отходов (с указанием  номеров кадастровых участков, выделов и тд)» и отводимых под строительство объекта обработки, утилизации  и размещения отходов 

«Островское».

3) Не принимать проект ТСОО в текущей редакции.

4) Привести проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области в соответствие с требованиями Законодательства 

Российской Федерации.

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.
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В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" ст. 18 Водные объекты, используемые в целях питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных 

пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. ПРЕДЛАГАЮ Установить бессрочные 

границы второго и третьего пояса санитарной охраны источника водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 не менее 5 км. в обе стороны по берегу на водные объекты озера Любинское, 

Ольшанское, Чернявское, бол. Симагинское,

Ильичевское, Длинное, река Сестра и ее многочисленные истоки, болота Островское, Ламмин-Суо, расположенных на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области в непосредственной близости к карьерам Островский, Воронцовский, где согласно ТСОО планируется размещение объектов по обращению с отходами, то 

есть рядом с источниками, которые используются местными жителями в целях питьевого водоснабжения.

ОТКЛОНЕНО

Вопрос установления  размера зоны санитарной охраны источников водоснабжения  не относится  к  полномочия Комитета 

Ленинградской области по обращения с отходами, размер зоны санитарной охраны объектов водоснабжения не  относится к 

вопросу  обсуждения  в  рамках территориальной схемы обращения  с отходами
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12.11.2021 № ВХ-ОГ-

956/2021
*

240 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

965/2021
*

241 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

976/2021
*

242
12.11.2021 № 51-

883

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

999/2021
*

243 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1065/2021
*

244 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1106/2021
*

245
13.11.2021 № 51-

889

15.11.2021 № вх-уо-

7307/2021
*

246
14.11.2021 № 51-

915

15.11.2021 № вх-уо-

7308/2021
*

247
11.11.2021 № 51-

862 

12.11.2021 № ВХ-ОГ-

943/2021
*

248
11.11.2021 № 51-

861

11.11.2021 № ВХ-ОГ-

944/2021
*

249
12.11.2021 № 51-

873

12.11.2021 № вх-уо-

7278/2021
*

250
12.11.2021 № 51-

884

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1000/2021
*

251
13.11.2021 № 51-

887

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1003/2021
*

252
15.11.2021 № 51-

964

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1098/2021
*

253
15.11.2021 № 51-

968

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1102/2021
*

254
15.11.2021 № 51-

975

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1119/2021
*

255
15.11.2021 № 51-

976

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1118/2021
*

256
15.11.2021 № 51-

972

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1117/2021
*

257
15.11.2021 № 51-

979

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1132/2021
*

258 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1137/2021
*

259 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1148/2021
*

260 13.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1145/2021
*

261
15.11.2021 № 51-

981

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1161/2021
*

262 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1171/2021
*

263 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1192/2021
*

264 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1193/2021
*

265
15.11.2021 № 51-

933

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1225/2021
*

266
15.11.2021 № 51-

995

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1227/2021
*

267 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1231/2021
*

268 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-1236/2021

*

269 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1238/2021
*

270 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1243/2021
*

271 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7289/2021
*

272 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7287/2021
*

273 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7286/2021
*

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №2З2-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор"  Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит учесть 

данное предложение:

• В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

• Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

• По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ.

• Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

• В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга. Для 

размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории, это возможно.

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.



274 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7285/2022
*

275 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7284/2023
*

276 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7283/2024
*

277 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7280/2021
*

278 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7290/2021
*

279 11.11.2021 № б/н
12.11.2021№ вх-уо-

7292/2021
*

280 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7294/2021
*

281 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7295/2021
*

282 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7259/2021
*

283 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7258/2021
*

284 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7257/2021
*

285 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7255/2021
*

286 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7254/2021
*

287 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7252/2021
*

288
16.11.2021 № 51-

1029

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1295/2021
*

289
15.11.2021 № 51-

1000

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1251/2021
*

290 15.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1252/2021
*

291 15.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1253/2021
*

292 14.11.2021 №  б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1254/2021
*

293 15.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1258/2021
*

294 15.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1260/2021
*

295 16.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1262/2021
*

296 16.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1264/2021
*

297
15.11.2021 № 51-

1005

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1271/2021
*

298
15.11.2021 № 51-

1004

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1270/2021
*

299
15.11.2021 № 51-

1013

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1278/2021
*

300
15.11.2021 № 51-

1011

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1277/2021
*

301
15.11.2021 №  51-

1017

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1283/2021
*

302
15.11.2021 № 51-

1016

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1282/2021
*

303
15.11.2021 № 51-

1015

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1281/2021
*

304
15.11.2021 № 51-

1020

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1286/2021
*

305
16.11.2021 № 51-

1022

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1288/2021
*

306
12.11.2021 № 51-

882

12.11.2021 № ВХ-ОГ-

982/2021
*

307 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

994/2021
*

308 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № ВХ-ОГ-

936/2021
*

309 12.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1249/2021
*

310 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

945/20214
*

311 12.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7288/2021
*

312
12.11.2021 № 51-

869

12.11.2021 № ВХ-ОГ-

951/2021
*

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.Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передаче земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок

197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) акционерному обществу "Невский экологический оператор", просим учесть следующие замечания:

1. Известно, что расстояние от КАД до бывшего карьера «Дубровка» составляет 20 км.На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Объект, планируемый к 

строительству на территории бывшего карьера «Дубровка», является объектом, негативно влияющим на окружающую среду. Его следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга и от 

других населенных пунктов.

Причины почему стоит учесть данное предложение:

1. В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга иразвлечения «Лазурное озеро».

2. Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационныезоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель, которые могут быть намного 

экономически и экологически выгоднее мусоросжигания. 

3. Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды,любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

4. Территория попадает в водоохранная зона болот. На удалении 200 м расположена реки Дубровка. Впадающая в Неву – источник питьевой воды Петербурга, недопустимо строить объект на 

территории вблизи рек!

5. По направлению розы ветров располагается множество населенных пунктов, садоводств итовариществ, куда люди выезжают из смога Петербурга ради чистого воздуха. Что произойдет с качеством 

атмосферного воздуха на расстоянии 50 км?

7. Вокруг данной территории находятся лесные охотничьи угодья, где обитают дикие промысловыеживотные. Жители Петербурга собирают грибы и ягоды в этих лесах. Также здесь расположены 

верховые болота, являющиеся фильтрами лесной системы. Строительство данного объекта негативно скажется на флоре и фауне ближайшей территории.

8. В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора нарасстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах, товариществах, поселках в 10 км от карьера Дубровка, это жители и налогоплательщики города Санкт-

Петербурга, которые должны участвовать в выборе способа утилизации и места расположения таких опасных объектов.

9. В Колтушском сельском поселении зарегистрировано почти 30 000 человек. Помимо них на этойтерритории проживает не меньшее число жителей Петербурга. Строительство опасного объекта 

неизбежно скажется на здоровье этих людей. 

Требуем рассматривать для объекта «Дубровка» более удаленные территории, вдали от любых населенных пунктов, независимо от их размера и плотности населения!

Требуем изыскать возможности для отказа от наивреднейшего способа утилизации отходов – сжигания! 

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.

• В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение.

УЧТЕНО

Сообщаю о недопустимости размещения планируемого объекта обработки, утилизации, размещения отходов “Дубровка” (Ленинградская область, Кировский район, Всеволожский район, Кировское 

лесничество) (далее “объект “Дубровка”) на указанном земельном участке по следующим причинам:

- на расстоянии менее 1 км от карьера находится озеро Лазурное, место массового отдыха населения, а также действующая база отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро»

- на расстоянии менее 1 км от границ рассматриваемого участка размещения объекта “Дубровка” находится река Дубровка (включая ее исток), протекающая ниже по течению через поселок Дубровка и 

далее впадающая в р. Нева, из которой происходит водозабор питьевой воды для г. Санкт-Петербурга и других населенных пунктов. Загрязняющие и опасные вещества, выделяющихся в почву в 

результате складирования ТБО на территории объекта Дубровка, попадая в реки Дубровка и Нева, нанесет значительный вред здоровью населению Санкт-Петербурга и жителей других населенных 

пунктов.

- на расстоянии менее 5-ти километров от границ рассматриваемого участка размещения объекта “Дубровка” находятся населенные пункты Манушкино, Ексолово, множество садоводств и коттеджных 

поселков. Жители данных населенных пунктов будут неминуемо дышать выделяющимися в воздух вредными и опасными для здоровья веществами, что будет наносить существенный вред здоровью 

жителей.

- на расстоянии менее 11-ти км от километров от границ рассматриваемого участка размещения объекта “Дубровка” находится другой полигон ТБО “Северная Самарка”, который даже в случае его 

закрытия и рекультивации будет продолжать выделять опасные для здоровья жителей вещества. Проживающие между объектами “Дубровка” и “Северная Самарка” (жители п.Хапо-ое, Мяглово, 

Манушкино и большого количества садоводств) будут дышать двойной дозой загрязняющих веществ. 

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

Предлагаю предусмотреть для объекта обработки, утилизации, размещения отходов другое расположение, безопасное для жизни и здоровья граждан и на значительном удалении от г.Санкт-Петербург. 
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6. В непосредственной близости находится скандальный полигон «Северная Самарка»,отравляющий граждан. Уже не один год он вызывает социальное напряжение и неблагоприятную экологическую 

обстановку. 
УЧТЕНО

Требуем ввести систему раздельного сбора ТБО с последующей переработкой во вторичные материалы! УЧТЕНО

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передаче земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор", просим учесть следующие замечания:

1. Известно, что расстояние от КАД до бывшего карьера «Дубровка» составляет 20 км. На планируемом объекте строительства предполагается размещать до 300 тыс. тонн отходов в год. Объект, 

планируемый к строительству на территории бывшего карьера «Дубровка», является объектом, негативно влияющим на окружающую среду. Его следует размещать максимально удаленно от Санкт-

Петербурга и от других населенных пунктов.

Причины почему стоит учесть данное предложение:

1. В непосредственной близости от карьера «Дубровка» располагается ДНП «Березовка» (Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение) с постоянно проживающими на его 

территории гражданами.

2. Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере. 

На удалении 200 метров от карьера расположена река Дубровка (впадающая в р. Нева), считаю, что строительство мусороперерабатывающего комплекса на данной территории может повлечь за собой 

загрязнение родных ресурсов Лен. Области.

4. В Колтушском сельском поселении зарегистрировано почти 30 000 человек. Помимо них на этой территории проживает не меньшее число жителей Петербурга. Строительство опасного объекта 

неизбежно скажется на здоровье этих людей.

Прошу рассматривать для объекта «Дубровка» более удаленные территории, вдали от любых населенных пунктов, независимо от их размера и плотности населения.

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.

3. Обращаю Ваше внимание, на то, что в данном районе находится полигон ТБО «Северная Самарка», на сегодняшний день имеющий существенное негативное влияние на экологическую обстановку 

Всеволожского района и размещение нового мусороперерабатывающего комплекса негативно скажется на флоре и фауне окружающего лесного фонда. УЧТЕНО

12.11.2021 № вх-уо-

7298/2023

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.Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передаче земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок

197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) акционерному обществу "Невский экологический оператор", просим учесть следующие замечания:

1. Известно, что расстояние от КАД до бывшего карьера «Дубровка» составляет 20 км.На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Объект, планируемый к 

строительству на территории бывшего карьера «Дубровка», является объектом, негативно влияющим на окружающую среду. Его следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга и от 

других населенных пунктов.

Причины почему стоит учесть данное предложение:

1. В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга иразвлечения «Лазурное озеро».

2. Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационныезоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель, которые могут быть намного 

экономически и экологически выгоднее мусоросжигания. 

3. Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды,любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

4. Территория попадает в водоохранная зона болот. На удалении 200 м расположена реки Дубровка. Впадающая в Неву – источник питьевой воды Петербурга, недопустимо строить объект на 

территории вблизи рек!

5. По направлению розы ветров располагается множество населенных пунктов, садоводств итовариществ, куда люди выезжают из смога Петербурга ради чистого воздуха. Что произойдет с качеством 

атмосферного воздуха на расстоянии 50 км?

7. Вокруг данной территории находятся лесные охотничьи угодья, где обитают дикие промысловыеживотные. Жители Петербурга собирают грибы и ягоды в этих лесах. Также здесь расположены 

верховые болота, являющиеся фильтрами лесной системы. Строительство данного объекта негативно скажется на флоре и фауне ближайшей территории.

8. В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора нарасстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах, товариществах, поселках в 10 км от карьера Дубровка, это жители и налогоплательщики города Санкт-

Петербурга, которые должны участвовать в выборе способа утилизации и места расположения таких опасных объектов.

9. В Колтушском сельском поселении зарегистрировано почти 30 000 человек. Помимо них на этойтерритории проживает не меньшее число жителей Петербурга. Строительство опасного объекта 

неизбежно скажется на здоровье этих людей. 

Требуем рассматривать для объекта «Дубровка» более удаленные территории, вдали от любых населенных пунктов, независимо от их размера и плотности населения!

Требуем изыскать возможности для отказа от наивреднейшего способа утилизации отходов – сжигания! 

*12.11.2021 № б/н
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Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок

197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) акционерному обществу "Невский экологический оператор".

Выступаю против размещения объектов накопления и обработки отходов в объекте «Дубровка». (Карьер, Расстояние 20 км. от КАД), так как:

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга иразвлечения «Лазурное озеро».

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды,имеется опасность загрязнения питьевой воды и водоносных горизонтов.

- В непосредственной близости (4-10 км) располагается множество садоводств и товариществ,населенных пунктов, будет нарушено конституционное право людей на благоприятную окружающую среду. 

- Рекреационный статус земель лесного фонда в охранной зоне будет уничтожен.

Размещения и переработку твердых бытовых отходов необходимо проводить в более удаленных от проживания и отдыха людей местах. 

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.
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1. Указать сроки рекультивации полигона "Северная Самарка".

УЧТЕНО
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1. Указать сроки рекультивации полигона "Северная Самарка".

ОТКЛОНЕНО

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 не содержат требование об 

указании в территориальной схеме обращения с отходами сроков проведения рекультивации объектов. 

2. Планируемый комплекс по обращению с отходами "Дубровка" перенести ещё дальше от города(50км).

3.Указать в долях: процент размещения отходов, процент переработки отходов и процент утилизации отходов в год (начиная с 2022г).

4. Пояснить, каким образом будет осуществляться утилизация отходов в комплексе "Дубровка" и на "Полигоне ТБО" в Лепсари (Рахьинский район).

5.Пригородные земли лесного фонда нужно рассмтаривать как рекреационные зоны 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.

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор".

Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит учесть 

данное предложение:

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ. 

- Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году из Санкт-Петербурга есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. 

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории, это возможно. 

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.

 В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение. 
УЧТЕНО

.В проекте отсутствуют сроки рекультивации полигона "Северная Самарка" (ЗАО «ПРОМОТХОДЫ»), их необходимо указать.

ОТКЛОНЕНО

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 не содержат требование об 

указании в территориальной схеме обращения с отходами сроков проведения рекультивации объектов. 

В проекте отсутствует информация о  в долях: размещения отходов, переработки отходов, утилизации отходов в год. Прошу указать процентные значения начиная с 2022г.
УЧТЕНО

В проекте отсутствуют сведения о том, каким именно технологическим процессом будет осуществляться утилизация отходов в комплексе "Дубровка" и на "Полигоне ТБО" в Лепсари (Рахьинский район).
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.
Отсутствует достаточная информация о развитии инфраструктуры Раздельного сбора отходов от населения и предприятий образователей отходов, а также четкие планы по проценту переработки 

вторичного сырья. 

ОТКЛОНЕНО

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 не содержат требование об 

указании в территориальной схеме обращения с отходами  запрашиваемой информации
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Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок

197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) акционерному обществу "Невский экологический оператор". 

Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга. Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте 

планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит учесть данное предложение: 

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга иразвлечений «Лазурное озеро», Коттеджные поселки "Березовка" и "Мечта", водоснабжение 

домохозяйств в которых осуществляется из поверхностных грунтовых вод.

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любоепопадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере и 

в итоге попадание в системы водоснабжения домохозяйств поселков.

- По направлению розы ветров располагается множество садоводств и товариществ. - Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и 

бывшие карьеры в составе таких земель. 

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора нарасстояния свыше 100 км. Следовательно, логистически и финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга. 

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории..

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.
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2. Планируемый комплекс по обращению с отходами "Дубровка" перенести ещё дальше от города(50км).

3.Указать в долях: процент размещения отходов, процент переработки отходов и процент утилизации отходов в год (начиная с 2022г).

4. Пояснить, каким образом будет осуществляться утилизация отходов в комплексе "Дубровка" и на "Полигоне ТБО" в Лепсари (Рахьинский район).

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.
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Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №2З2-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор"  Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит учесть 

данное предложение:

• В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

• Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

• По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ.

• В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга.  В настоящее 

время Мурманское шоссе и так сильно загружено. Если добавятся машины с мусоров, пробки на шоссе еще больше увеличатся. Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более 

удаленные территории, это возможно.• Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

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.

• В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение.
УЧТЕНО

Учитывая данные о планируемых к строительству объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу «Невский экологический оператор» :

объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга. Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте 

планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год.

Причины, по которым стоит учесть данное предложение:

- В непосредственной близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро». Объект отдыха «Коркинское озеро» летом очень перегружен. Это говорит 

о том, что по Мурманскому шоссе не хватает мест отдыха, расположенных недалеко от города. Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в 

том числе и бывшие карьеры в составе таких земель

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ, населенных пунктов. В том числе деревни Ексолово , Манушкино , ДНП Прилесное, ДНП Дружное, поселки в районе 

Хапо Ое и другие . Построено на данных землях в период с 2010 года множество домов для проживания и строительство продолжается. Проживает много семей с маленькими детьми (в том числе и моя 

семья). Несмотря на то, что полигон «Северная Самарка находится от деревни Ексолово на расстоянии 7 км, это не избавляет нас от неприятных запахов со свалки. НО!«Дубровка» находится уже ближе. 

Таким образом, большой массив просто будет зажат между объектом по переработке мусора и горы со складированным мусором. Встает вопрос - для чего был реализован в данной местности столь 

масштабный проект по продаже земли для загородного проживания, если жить , растить детей становится невозможно, по причинам экологического характера? Кроме того, мы надеялись на создание 

рекреационной зоны в районе карьера Манушкино. Близость нового объекта по переработке мусора этому не будет способствовать. Инвестиционная стоимость земли для загородного строительства , 

куда вложены значительные суммы , также будет падать

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, это финансово возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга.

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории, это возможно.

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.

В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение УЧТЕНО

. Покупая в районе деревни Ексолово участок в 2012 году, наша семья не могла предположить, до каких огромных размеров может дорасти полигон Северная Самарка. Ждем очень рекультивацию 

полигона. И теперь – возможно мусорная переработка станет еще ближе.
УЧТЕНО
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учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области, участки 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор".

Планируемый объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга, от садовых некоммерческих товариществ (на данный момент до ближайшего менее 2 км). До массива 

Дунай (одного из крупнейших в России) – менее 3,5 км.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год и обрабатывать до 600 тысяч 

тонн отходов в год. 

Прошу учесть высказанные мною предложения по следующим причинам:

1. В неблагоприятные периоды года (периоды дождей и интенсивного снеготаяния) из-за низкой фильтрационной способности грунтов в данной местности следует ожидать образование подземных вод 

типа «верховодка» в насыпных грунтах, а также временный застой инфильтрационных вод в грунтах с образованием «открытого зеркала» подземных вод. Любое попадание загрязняющих веществ на 

поверхность земли и дальнейшим неминуемым просачиванием их в почву грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

2. Заброшенный карьер имеет круглогодичное обводнение, близкое расположение заболоченных земель, любое попадание загрязняющих веществ в воду также грозит началом циркуляции токсичных 

веществ в биосфере.

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.
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5. В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж испытывать на себе влияние существующего полигона твердых отходов "Северная Самарка" (Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, дер.Самарка, уч.1), что вызывает дополнительное социальное напряжение. УЧТЕНО

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор", 

Предлагаю:

Объект «Дубровка, являющийся полигоном для переработки мусора, следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние всего 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать около 300 тысяч тонн отходов в год.

 Причины, почему стоит учесть данное предложение:

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розы ветров располагается множество садоводств и товариществ, в которых в летний сезон по самым скромным подсчетам проживает более 15.000 жителей, 

- В минимальной близости и по направлению ветра расположен самый крупный в городе дачный массив Дунай

- Размещение полигона в 20 км от КАД является недальновидным в связи с постоянным расширением городских окраин и активной застройкой ближайшего пригорода

- Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга.

- Текущее предложение о размещении полигона по переработке мусора в непосредственной близости от места моего проживания в СНТ Здоровье и по направлению ветра на указанное СНТ (и дачный 

массив в целом) нарушает права мои и моей семьи на благополучную окружающую среду

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории, это возможно. 

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.

В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение.
УЧТЕНО

332 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7256/2021
*

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор".

Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит учесть 

данное предложение:

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ, в частности массив Сады-Дунай, один из самых крупных в Ленобласти. 

- Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга.

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории. 

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.

333 11.11.2021 № б/н
11.11.2021 № вх-уо-

7253/2022
*

В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение. 
УЧТЕНО

328
15.11.2021 № 51-

988

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1165/2021
*

331 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № вх-уо-

7282/2021
*

327 14.11.2021 № б/н
 15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1163/2021
*



334
12.11.2021 № 51-

880 

12.11.2021 № ВХ-ОГ-

962/2021 
*

Учитывая данные о планируемых к строительству объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов. (Раздел 8), а также распоряжение правительства Ленинградской области от 23 

апреля 2021 года №232-р о передачи земель Чернореченского участкового лесничества Кировского лесничества Ленинградской области (участок 197,198,199,231,232 (бывший карьер Дубровка) 

акционерному обществу "Невский экологический оператор".

       Объект «Дубровка» следует размещать максимально удаленно от Санкт-Петербурга.

       Известно, что рассматривается бывший карьер «Дубровка». Расстояние 20 км. от КАД. На планируемом объекте планируется размещать до 300 тысяч тонн отходов в год. Причины почему стоит 

учесть данное предложение:

- В непосредственный близости от карьера находится действующая зона объекта отдыха, досуга и развлечения «Лазурное озеро».

- Заброшенный карьер имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розе ветров располагается множество садоводств и товариществ.

- Пригородные земли лесного фонда в первую очередь следует рассматривать как рекреационные зоны, в том числе и бывшие карьеры в составе таких земель.

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множество примеров вывоза мусора на расстояния свыше 100 км. Следовательно, финансово это возможно, оплачивается 

налогоплательщиками города Санкт-Петербург. Большинство собственников в садоводствах и товариществах в 10 км от карьера Дубровка, налогоплательщики города Санкт-Петербурга.

Для размещения объекта «Дубровка» следует рассматривать более удаленные территории, это возможно.

 

      

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.

335
12.11.2021 № 51-

879 

12.11.2021 № ВХ-ОГ-

961/2021 
*

В непосредственной близости поселения, жители которых имеют длительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное социальное напряжение.
УЧТЕНО

336
16.11.2021 № 51-

1025

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1291/2021
*

Хочу выразить свой протест по строительству мусорного завода. У нас богатые леса и чистые озера, реки нельзя их разрушать. Рядом находится Петергоф с фонтанами, много экскурсий с иностранцами. 

Что вы будете им показывать как вы обиваете природу и свои народ. Одумайтесь у вас есть полигоны для этого и не нужно убивать природу которой и так мало осталось ради наживы и денег. Наши 

дети должны дышать чистым воздухом, а не мусором!!!!!!!! 
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.

337
16.11.2021 № 51-

1028

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1292/2021
*

Настоящим прошу принять к сведению при проведении общественных слушаний по вопросу размещения мусороперерабагывающего завода в Деревне Петровское мои категорические возражения! завод 

в деревне Петровское является угрозой региону, жители деревни Гостилицы против!

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.

338
16.11.2021 № 51-

1048 

16.11.2021 № вх-уо-

7366/2021
*

Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы. Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха, большой ущерб здоровью людей ,леса и всего живого Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов. Плюс большой 

трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. Просим принять меры и не допустить строительства ,подумайте о будущем и о наших детях! 
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.

339
13.11.2021 № 51-

892

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1007/2021
*

 жители СНТ Фауна находящегося на Гостилицком шоссе, и пос.Петровского проят пересмотреть планы или найти более удаленное место от жилых массивов для мусорного полигона и 

мусоросжигательного завода в Ломоносовском районе Лен.Области!также в окружающих лесах берут исток воды фонтанного комплекса ГМЗ Петергоф - что отпугнёт миллионных посетителей 

уникального места! предлагаем найти менее населенный район у дороги А120, для минимального причинения вреда нашей жизни на свежем воздухе!

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.

340
13.11.2021 № 51-

894

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1009/2021
*

341
13.11.2021 № 51-

895

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1010/2021
*

342
14.11.2021 № 51-

900

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1017/2021
*

343
13.11.2021 № 51-

896

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1012/2021
*

Категорически ПРОТИВ стройки мусороперерабатывающего завода! Мы являемся собственниками участка более 25 лет!!!Фауна очень комфортное и чистое СНТ подальше от города, мы не дышим 

выхлопными газами, а так же продуктами переработки мусора! Построив данный завод вы испортите жизнь жителям как деревне Петровское, так и нескольким садоводствам в округе! Повторяемся ещё 

раз - мы ПРОТИВ стройки мусороперерабатывающего завода! Просьба услышать НАС !!!

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.

344
13.11.2021 № 51-

899

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1016/2021
*

Узнал о желании администрации области устроить мусороперерабатывающий завод на гостилицком шоссе! Категорически против!!! Являюсь собственником участка в снт фауна. В нашем снт более 

1100 участков. Только По скромным подсчета это более 3000 человек. От дороги снт отделяет лесополоса менее 100 метров, где то ее вообще нет! По близости другие дачные массивы. Приобретали 

участок для отдыха себе и детям! А уж ни как не для соседства с мусоропереробатывающим заводом.Мне не понятно, почему мусороперерабатывающий завод нельзя разместить на трассе а120, так 

называемой бетонке? На ней практически нет населенных пунктов или садоводств. С Точки зрения логистики тоже удобно!!! 
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.

345
13.11.2021 № 51-

898

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1015/2021
*

В соответствии с законодательством РФ" Об общественных слушаниях", прошу Вас учесть моё мнение при рассмотрении вопроса о строительстве завода по переработке ТБО по адресу: Ломоносовский 

район, Ломоносовском лесничество, территория Гостилицкого участкового лестничества, квартал №62;68;69;70.

 П Р О Т И В строительства завода по переработке ТБО.В СНТ "ФАУНА" имеется более 1000 домов, большинство собственников проживают постоянно. Основную часть населения составляют люди 

преклонного возраста-пенсионеры и молодые семьи. Молодые мамы с детьми вдали от города проживают для сохранения здоровой среды для малышей, созданию хорошего иммунитета. Сейчас 

пенсионеры живут в чистой местности для поддержания здоровья на оставшуюся жизнь, для повседневного препровождения в чистых лесах, которые помогают переносить многие хронические болезни 

и недуги. Многие из нас являются инвалидами и ветеранами труда. Мы отдали свои годы жизни труду во благо развития нашего общества, нашей страны.Строительство завода по переработке ТБО в 

нашем районе проживания, без учёта нашего мнения ущемляет наши интересы и негативно сказывается на морально-психологическом духе..Для сведения, под общественным(публичным) слушанием, 

обсуждением, местного значения с участием жителей, понимается процедура общественного контроля, осуществляем посредством проведения собрания для публичного обсуждения вопросов (ФЗ от 

29.12.2017 года №455-ФЗ). 

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.

346
14.11.2021 № 51-

928

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1050/2021
*

Недопустимо строить мусороперерабатывающий завод в планируемой ООПТ "Верховья рек парков Петергофской дороги". На этой территории планируется создать государственный природный 

заказник, целями которого будут являться: сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области в непосредственной близости от крупного мегаполиса.Обеспечение 

экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной особо охраняемой природной территорией Санкт-Петербурга - "Луговой парк" и 

водостоков, текущих в город. Историко-культурные объекты на особо охраняемой природной территории: Петергофский водовод - памятник гидротехники, остатки усадьбы Брантовка. По направлению 

розы ветров располагается множество населенных пунктов, садоводств и товариществ, куда люди выезжают из смога Петербурга ради чистого воздуха.Вокруг данной территории находятся леса, где 

жители Петербурга и Ленинградской области собирают грибы и ягоды.Строительство данного объекта негативно скажется на флоре и фауне ближайшей территории. 

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.

347
14.11.2021 № 51-

941

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1071/2021
*

против строительства мусороперерабатывающего завода в в Ломоносовском районе.

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.

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. всячески ПРОТИВ стройки мусороперерабатывающего завода! Мы покупали участок в этом месте, подальше от города, что бы не дышать выхлопными газами, а так же продуктами переработки 

мусора! Построив данный завод вы испортите жизнь жителям как деревне Петровское, так и нескольким садоводствам в округе! Повторюсь ещё раз - мы ПРОТИВ стройки мусороперерабатывающего 

завода!



348
14.11.2021 № 51-

952

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1085/2021
*

Чем обусловлен выбор места для строительства в непосредственной близости к нашему населенному пункту (дер. Петровское) ? 

На нашей земле расположены памятники Героям Великой Отечественной Войны и Места Боевой Славы. Судя по заявленной производительности завода (600 тыс тонн в год), по нашей деревне 

круглосуточно каждые 2 минуты будет проезжать грузовик с отходами , что создаст невыносимые условия для проживания. Надеюсь на пересмотр Вашего решения по строительству 

мусороперерабатывающего завода. В противном случае жалоба будет направлена в РОСПОТРЕБНАДЗОР, Прокуратуру и Администрацию Президента РФ. 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.

349
14.11.2021 № 51-

953

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1088/2021
*

 категорически против строительства Мусороперерабатывающий завод рядом с нами и природоохранными зонами.

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.

350
15.11.2021 № 51-

967

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1104/2021
*

 В связи с информацией о строительстве мусороперерабатывающего завода на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе, мы, жители деревни Петровское ( коттеджный посёлок Петровские дачи), 

выражаем протест против строительства завода. Я, как и все жители деревни, переживаю за личное здоровье и состояние экологии в нашем посёлке.

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.

351
15.11.2021 № 51-

978

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1131/2021
*

против строительства завода по переработке мусора. 

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.

352
14.11.2021 № 51-

924

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1044/2021
*

 жители д.Оржицы Ломоносовского района, в непосредственной близости которой планируется постройка мусороперерабатывающего завода. Жители деревни категорически против такого решения 

вопроса. Вокруг находятся заказники, водозаборы, ГМЗ "Петергоф", Стрельна, большое количество коттеджных посёлков и садоводств. Ветер с залива будет нести весь отравленный воздух в посёлок 

который находится на Ижорской возвышенности, а это значит постоянно жители будут дышать продуктами горения. Оставляем за собой право обратиться в вышестоящие организации. 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 

353
15.11.2021 № 51-

992

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1185/2021
*

 В связи с предполагаемым строительством мусороперерабатывающего комплекса на месте карьера "Брандовка" беспокоюсь о состоянии экологии в месте моего временного проживания. Прошу учесть 

моё отрицательное мнение о строительстве этого комплекса.
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.

354 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1195/2021
*

355
15.11.2021 № 8-

13084

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1266/2021
*

356 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1199/2021
*

Категорически против строительства мусороперерабатывающего завода в данном месте по следующим причинам:

1. Место находится в зоне особо охраняемой природной территории!!!!

2. Место находится в большом скоплении мест проживаний людей ( посёлки, деревня, снт и и д)!!!

3. Радиус загрязнения воздуха от завода в данном месте нанесёт огромный вред не только близлежащим поселениям, но и Старому Петергофу. 

4. Место строительства такого завода должно осуществляться вдали от населенных пунктов в соответствии с нормами и требованиями к данным объектам, а не так чтобы причинять вред людям и 

окружающей среде!!!!

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.

357 16.11.2021 № б/н
17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1339/2021
*

 Мы против строительства свалки на карьере Брандовка. ! Мы за экологию!  Его нужно использовать как рекреационную зону Санкт-Петербурга!

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.

358
16.11.2021 № 51-

1059

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1323/2021
*

359
16.11.2021 № 51-

1060

17.1.2021 № ВХ-ОГ-

1322/2021
*

360
16.11.2021 № 51-

1024

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1290/2021
*

Требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и 

посёлках. Кроме то, из-за близости р. Чёрная, впадающей в р. Коваши и далее, возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района. И 

наконец, строительство данного завода противоречит планам Правительства России на создание в этом месте "Верховья рек парков Петергофской дороги". И может повредить водоподводящей системе 

фонтанов Петергофа. Что в конечном итоге сделает невозможным с экологической точки зрения работу фонтанов.
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.

361
16.11.2021 № 51-

1027
16.11.2021 № ВХ-ОГ-1293/2021 *

Я  против размещения мусороного полигона в районе д. Оржицы (брандовка). Здесь располагаются детские сады, школы, много детей. Размещение мусорных полигонов будет отрицательно влиять  на 

их развитие и Здоровье. 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 

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.

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.

Очень обеспокоены жители Ломоносовского района, деревни Оржицы, в связи с постройкой Мусороперерабатывающего предприятия «Брандовка» в Ломоносовском районе (перерабатывать до 600 000 

тонн отходов). Постройка в зоне неподалеку от речки Шинкарки, входящей в водоподводящую систему фонтанов Петергофа. Нужна поправка, этого делать нельзя.Вся водоподводящую система (кроме 

самого петергофского канала практически все ручьи и речки) в статус Культурное наследие федерального значения (распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2021 года № 530-р).Плюс к этому из-за 

того, что в прошлом году депутаты Госдумы приравняли сжигание к переработке, то жители обеспокоены, что рядом с их домами может появиться все, что угодно. При переработки путем сжигания и не 

только произойдет загрязнение окружающей среды и отравление диоксином от мусорного завода при сжигании , вызывет онкологические заболевания местных жителей ,через водоносные грунты и 

питьевая вода может стать заразной от диоксина!!!

Пожалуйста рассмотрите другие варианты, ведь область очень большая и можно построить завод далеко от поселений и лучше ставить заводы там где уже были места хранения, а не загрязнять новые 

места. Рассмотрите другие варианты, жители против такого соседа - Мусороперерабатывающего завода! Спасибо.

 требую отменить планы по строительству рядом с д. Петровское мусорного завода и любых подобных сооружений! Мы требуем оставить нам чистые воздух, воду и землю, мы  отлично знаем как в 

нашей стране заботятся и об окружающей среде и о людях, мы ни на секунду не верим в декларируемую властями экологичность подобного предприятия рядом с нашими домами и фермами.



362
16.11.2021 № 51-

1023

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1289/2021
*

363
15.11.2021 № 51-

980

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1150/2021
*

364 16.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1261/2021
*

365 15.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1267/2021
*

366
15.11.2021 № 51-

1002

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1268/2021
*

367
16.11.2021 № 51-

1021

16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1287/2021
*

368 14.11.2021 № б/н
15.11.2021 № вх-уо-

7311/2021
* Очень прошу Вас пересмотреть место размещения мусоросжигательного завода и не строить рядом с Петровским, так как вижу в этом прямую угрозу своему здоровью и членам моей семьи. Жить на 

природе и дышать грязным воздухом и смрадом от такого завода мы категорически не хотим. 
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 

369 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1240/2021
*

 требую отмены проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Кроме 

того, из-за близости реки Чёрная возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на всю территорию Ломоносовского района. И наконец, строительство завода противоречит планам 

Правительства России на создание в этом месте Государственного природного заказника «Верховья рек парков Петергофской дороги».

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.

370
16.11.2021 № 51-

1052

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1317/2021
*

Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы. Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха, большой ущерб здоровью людей ,леса и всего живого. Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов. Плюс большой 

трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. Просим принять меры и не допустить строительства ,подумайте о будущем и о наших детях! 
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.

371
13.11.2021 № 51-

897

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1013/2021
*

категорически ПРОТИВ стройки мусороперерабатывающего завода на запланированном участке в Ломоносовском районе (Брандовка)!

Построив данный завод вы испортите жизнь жителям как деревне Петровское, так и нескольким садоводствам в округе! Здесь находятся самые чистые леса, близко расположенные как к Петербургу, так 

и к Ломоносову и Петергофу. Десятки тысяч жителей города и области ежегодно посещают эти места с целью сбора грибов и ягод. Прямо в окрестностях будущего комплекса находятся истоки 

Леволовского ручья и Петергофского канала. Из Леволовских ключей берут воду для Кронштадского водовода, а Петергофский канал питает водой каналы знаменитого на весь мир парка!!! Любые 

неполадки на будущей площадке могут обернуться крупными проблемами, которые негативно будут влиять на экологию пригородов Петербурга! 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.

372
14.11.2021 № 51-

908

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1025/2021
*

категорически против строительства мусороперерабатывающего завода на выделенном участке в Ломоносовском районе. Мы считаем, что строительство завода в непосредственной близости от 

населенных пунктов, садоводств, вблизи всемирно известных парков Петергофа и Ломоносова нанесет непоправимый ущерб не только экологии и репутации нашего района, но и доставит множество 

проблем тысячам жителей. Помимо негативного воздействия на окружающую среду (неизбежного загрязнения истоков Леволовского ручья и Петергофского канала), люди, проживающие на 

территориях садоводств, расположенных вдоль Гостилицкого шоссе, будут в режиме 24/7 наблюдать вереницы мусоровозов и получат транспортный коллапс на недавно отремонтированном шоссе, 

трафик на котором и так сильно возрос за последние годы. Здесь проживают множество семей с детьми, которые покупали участки для того, чтобы иметь возможность дышать чистым воздухом, а не 

продуктами горения и переработки мусора. Мы понимаем необходимость грамотного обращения с отходами, но полагаем, что для строительства таких заводов следует выделять зоны, расположенные 

вдали от мест проживания людей. Следует незамедлительно пересмотреть территориальную схему обращения с отходами и не дать нанести непоправимый вред нашему району!

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.

373
14.11.2021 № 51-

907

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1029/2021
*

П Р О Т И В строительства завода по переработке ТБО по адресу: Ломоносовский район, Ломоносовском лесничество, территория Гостилицкого участкового лесничества, квартал №62;68;69;70. 

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.

374
14.11.2021 № 51-

917

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1036/2021
*

 категорически возражаем против стройки мусороперерабатывающего завода! У нас в семье двое пожилых людей (1936 и 1939 годов рождения), чувствующих себя соответственно возрасту. Для них 

нахождение на свежем воздухе, на даче - это долгожданная с конца зимы радость. А также придающее силы и здоровье времяпрепровождение. И Мы не хотели бы, чтобы ситуация из-за близкого 

расположения завода, из-за продуктов переработки мусора изменилась.

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.

375
14.11.2021 № 51-

943

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1075/2021
*

 Прошу не допустить строительства мусоросжигательного завода или полигона ТБО(по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое 

лесничество, кварталы №62, 63, 68, 69, 70)., так как это сильно скажется, в худшую сторону, на экологической обстановке на много километров вокруг. Около этого места находится очень много 

населенных пунктов таких как д. Петровское, д. Гостилицы, CHT Фауна, CHT Флора-2 и даже г. Петергоф. Такого вида заводы и полигоны должны быть расположены как можно дальше от населенных 

пунктов, чтобы не вредить жизни и здоровью людей, населяющих эту территорию.
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.

376
14.11.2021 № 51-

944

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1076/2021
*

выражаю категорическое несогласие с постройкой мусороперерабатывающего завода по следующим причинам:

1. Планируемая для постройки данного завода местность отмечена как "зелёная зона" и должна особо тщательно охраняться от каких-либо факторов загрязнения природной среды.

2. Планируемая для постройки зона расположена крайне близко с населёнными пунктами - деревнями, садоводствами, Старым Петергофом. Во всех близлежащих поселениях проживает большое 

количество людей. Мусоросжигающий/мусороперерабатывающий завод окажет крайне губительное воздействие на здоровье данного населения. Категорически против реализации данного плана по 

постройке муроперерабатывающего завода!!! 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.

377
15.11.2021 № 51-

963

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1095/2021
*

Я не согласен с местом размещения мусоросжигательного завода. Прошу рассмотреть возможность переноса места
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.

378
15.11.2021 № 51-

985

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1164/2021
*

Требую пересмотра и отмены проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района. Мусорный полигон на данной 

территории нарушит экологию и условия проживания в окрестных деревнях, посёлках и садоводствах. Так же данное строительство прямо противоречит статье 42 Конституции Российской Федерации 

"о праве граждан на благоприятную окружающую среду". 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 

379 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1241/2021
*

ВСЕ жители деревень и близлежащих территорий — ПРОТИВ этой стройки (мусоросжигающий завод  рядом с д.Оржицы и д.Петровское )!!!

При этом, на неоднократные письменные запросы Администрации Оржицкого сельского поселения  в разные инстанции — были также письменно получены ответы, что в данной местности нет планов 

строить  мусорозавод..
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.

380
15.11.2021 № 51-

997

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1239/2021
*

Требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и 

посёлках. Также это противоречит планам Правительства России на создание в этом месте "Верховья рек парков Петергофской дороги" и может повлиять на чистоту воды в объекте культурного 

наследния Фонтаны Петергофа. Кроме то, из-за близости р. Чёрная, впадающей в р. Коваши и далее, возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию 

Ломоносовского района и Петродворцового района г. Санкт-Петербурга.
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.

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.

Требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Оржицы. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и 

посёлках. Кроме то, из-за близости р. Чёрная, впадающей в р. Коваши и далее, возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района. И 

наконец, строительство данного завода противоречит планам Правительства России на создание в этом месте "Верховья рек парков Петергофской дороги
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Требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатмвающего завода рядом с деревнеи петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных 

деревнях и поселках. Отходы будут попадать в речку Черная и далее в реку Коваши.

Строительство противоречит планаи правительства РФ о создании в зтом месте заказника“ верховье рек парков Петсргофской дороги". Создаст напряжённую обстановку на и так загруженной дороге. 

Приведет к загрязнению воздуха.
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.
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Требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и 

посёлках. Кроме того, из-за близости р. Чёрная, Брандовского пруда, Ново- Петергофского канала и далее, возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию 

Ломоносовского района и Петродворцового района. И наконец, строительство данного завода противоречит планам Правительства России на создание в этом месте государственного природного 

заказника "Верховья рек парков Петергофской дороги" и других особо-охраняемых природных территорий.
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.
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 Я ПРОТИВ строительства мусоросжигающего завода около деревни Петровское Ломоносовского района Ленинградской области.  При сжигании отходов в воздух попадает множество вредных веществ, 

в том числе канцерогенов. Диоксиновое загрязнение от мусоросжигательных заводов распространяется на десятки километров, что ставит жизнь множества жителей в опасность.  Кроме того в районе д. 

Оржицы проходит Старо-Петергофский канал, питающий систему Петергофских фонтанов, загрязнение которого может негативно сказаться как на жителях Петергофа, так и на притоке туристов. 

Несомненно проблему мусора нужно решать, но не ставя под угрозу жизнь и здоровье ста тысяч человек.
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.
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Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы. Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Территория Брандовки находятся в границах проектируемого государственного природного заказника “Верховья рек парков Петергофской 

дороги”. Таким образом, строительство объекта Брандовка несет в себе огромные риски и может нанести огромный ущерб уникальной системе водоснабжения Петергофских парков, а также 

Шинкарскому пруду. Прошу принять меры и не допустить строительства мусороперерабатывающего завода в карьере Брандовка.
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.

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.
требую отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское. Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и 

посёлках. Кроме то, из-за близости р. Чёрная, впадающей в р. Коваши и далее, возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района. И 

наконец, строительство данного завода противоречит планам Правительства России на создание в этом месте "Верховья рек парков Петергофской дороги»
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ОТКЛОНЕНО

Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы.Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха, большой ущерб здоровью людей ,леса и всего живого. Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов. Плюс большой 

трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. Просим принять меры и не допустить строительства ,подумайте о будущем и о наших детях! 

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.



434
16.11.2021 № 51-

1043

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1311/2021
*

435
16.11.2021 № 51-

1039

17.11.2021 № ВХ-ОГ-

1304/2021
*

ОТКЛОНЕНО

Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы.Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках.Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы, воздуха, большой ущерб здоровью людей, леса и всего живого. Возможные стоки могут попасть в водоносные слои. Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку, которая является источником 

воды для Петергофских фонтанов. Петергофские фонтаны это мировое наследие! В свое время отказались от строительства автодороги Низино-Оржицы, поскольку данное строительство угрожало 

экосистеме и могло привести к нарушению снабжения водой фонтанов Петергофа из подземных источников, расположенных в этом районе.Плюс большой трафик самосвалов по Гостилицкому 

шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. Строительство данного завода может повлечь необратимые последствия для экосистемы района. Прошу принять меры и не допустить строительства.

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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Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы.Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках.Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха,большой ущерб здоровью людей ,леса и всего живого.Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов.И лишить нас нашего 

главного богатства- нашей культуры!Плюс большой трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки.Этот небольшой лесной массив богат грибами, ягодами, здесь живет 

множество диких животных. Несмотря на близость к городу, лес сохранил свою чистоту, давайте не будем своими руками уничтожать те немногие чистые места, близ города, что еще остались!Просим 

принять меры и не допустить строительства.

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.
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Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы.Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках. Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха, большой ущерб здоровью людей,леса и всего живого.Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов.Строительство 

данного завода противоречит планам Правительства России на создание в этом месте "Верховья рек парков Петергофской дороги"Плюс большой трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе, повлечет за 

собой загрязнения шоссе, шум,пробкИ.Просим принять меры и не допустить строительства ,подумайте о будущем и о наших детях! 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.
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 свалка на карьере Брандовка. Мы не хотим, чтоб на нашем участке была грязная вода, чтоб овощи и фрукты, которые мы выращиваем были отправлены!Мы живём в прекрасном районе Ленинградской 

области! Его нужно использовать как рекреационную зону Санкт-Петербурга!Мы против строительства свалки! Мы за экологию!

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.
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Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы. 

Это нарушит экологию данного места и условия проживания в окрестных деревнях и посёлках.

Территория Брандовки находятся в границах проектируемого государственного природного заказника “Верховья рек парков Петергофской дороги”. Таким образом, строительство объекта Брандовка 

несет в себе огромные риски и может нанести огромный ущерб уникальной системе водоснабжения Петергофских парков, а также Шинкарскому пруду.

Плюс большой трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. 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.
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.Жители близлежащих деревень и поселков просят отменить строительство мусороперерабатывающего завода с переработкой и хранением мусора до 600 тонн в год в Ломоносовском районе, в карьере 

«Брандовка» в связи с тем, что возникает большая угроза  экологической катастрофы природоохранной зоне. Возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную 

территорию Ломоносовского района, а это загрязнение почвы, грунтовых вод, воздуха, леса. С грунтовыми водами токсины могут попасть в реку Шингарка, которая является источником питания 

Петергофских фотнанов. Так же он будет являться пожароопасным объектом,так как на нем: Хранят, транспортируют, перерабатывают и уничтожают пожароопасные вещества. При возгорании 

способные повлечь за собой ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Возникнет угроза жизни для всех видов лесных жителей. 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.
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Жители деревень и посёлков просят отмены антиэкологичного проекта строительства мусороперерабатывающего завода рядом с д. Петровское и д. Оржицы. Это нарушит экологию данного места и 

условия проживания в окрестных деревнях и посёлках.Кроме этого возможно распространение токсичных стоков от завода и полигона на обширную территорию Ломоносовского района,загрязнение 

почвы,воздуха,большой ущерб здоровью людей ,леса и  всего живого.Все эти стоки могут попасть в реку Шингарку,которая является источником воды для Петергофских фонтанов. Плюс большой 

трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,загрязнения от них, шум,пробки. Кроме того в нашем районе активно восстанавливается сельское хозяйство, существуют большие поголовья рогатого 

скота...Просим принять меры и  не допустить строительства. 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.
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 На официальном сайте выложена информация о планируемом строительстве мусороперерабатывающего завода на территории гостилицкого участкового лесничества «Брандовка».  Просим учесть, что в 

непосредственной близости от места находится несколько СНТ (Порзолово, Московка, дачи у Петергофа). Везде проживают люди на постоянной основе. 

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.

1. Отсутствует информация, о местах (площадках) с контейнерными баками для раздельного сбора отходов.Предложение. Предоставить достоверные сведения о почтовом адресе и (или) географические 

координаты местонахождения установленных и запланированных контейнерных баков для раздельного сбора отходов. УЧТЕНО

2. Не указаны маршруты направления отсортированных отходов на предприятия по переработке пластика и стекла.Предложение.Указать маршруты направления отсортированных отходов на 

предприятия по переработке пластика и стекла. ОТКЛОНЕНО

4. Отсутствуют данные государственного статистического наблюдения об организации, использовании, обезвреживании, о транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления.Предложение.Внести данные государственного статистического наблюдения об организации, использовании, обезвреживании, о транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления ОТКЛОНЕНО

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 не содержат требование об 

указании в территориальной схеме обращения с отходами  запрашиваемой информации

.5. Отсутствуют сведения из проектной документации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения 

отходов.Предложение.Внести сведения из проектной документации объектов обработки, утилизации, обезвреживания и объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов.
УЧТЕНО

6. В Приложении №5 Пункт 21 отсутствует заключение государственной экологической экспертизы проектной документации на Полигон ТБО в Мужском районе ООО "Авто-Беркут" и Полигон ТБО в 

Всеволожском районе ООО "Полигон ТБО", используемые для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности, действующие на основании Приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 № 303Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.05.2019 № 303 не является заключением 

государственной экологической экспертизы. Реализация объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы, является нарушением согласно 

п.б Статья 30, Федерального закона от 23.11.1995 N 174—ФЗ (ред. От 02.07.2021) "Об экологической экспертизе".Предложение.Удалить данные объекты из проекта территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области.

ОТКЛОНЕНО

Объекты осуществляют деятельность по размещению отходов на в рамках Порядка формирования и изменения перечня 

объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минприроды России от 14 мая 2019 г. № 303, на основании заключения Минприроды России о возможности 

использования объекта размещения твердых коммунальных отходов, введенного в эксплуатацию до 1 января 2019 года
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. В Разделе 8. Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении   из   эксплуатации объектов обработки,   утилизации, обезвреживания, размещения отходов не указаны объекты, данные 

которых указываются в «Схеме территориального планирования  Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с TKO» на сайте https://fgistp.economy.gov.ru/doc.php.t? 

Show_documeпt=true&uiп=41000000020103010202012212, а   именно в Материалах по  обоснованию в текстовой  форме CTП  ЛО  в области обращения с отходами. Книга I, Таблица 1.1—2, стр.10:

А) Волховский муниципальный район. Кисельнинское сельское поселение.Объект (комплекс) по  переработке и размещению твёрдых коммунальных отходов III  — V класса опасности и  отдельных 

видов ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ Основные характеристики:— мощность: от 500 тыс. Тонн в год;— площадь территории: 50 га;— класс опасности:  Всеволожский муниципальный район. 

Рахьинское городское поселение.Объект по переработке и размещению твёрдых коммунальных и отдельных видов промышленных отходов.Основные характеристики:— мощность: до 100 тыс. Тонн в 

год;— площадь участка: 40 га;— класс опасности: Гатчинский муниципальный район. Пудомягское сельское поселение. Объект по переработке твёрдых коммунальных и отдельных видов 

промышленных отходов. Основные характеристики:— мощность от 500 тыс. Тонн в год— площадь участка: 73,3 га;— класс опасности:  Приозерский муниципальный район. Ларионовское сельское 

поселение.Объект (комплекс)  по  переработке и размещению твёрдых коммунальных  отходов III  — V класса опасности и отдельных видов промышленных отходов. Основные характеристики:— 

мощность: от 100 тыс. Тонн в год;— площадь территории: 50 га;— класс опасности: так же отсутствуют сведения о площади территорий для размещения объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов.

Данный факт указывает на сокрытие достоверной информации. Предложение.Внести в данный проект территориальной схемы обращения с отходами, всю достоверную информацию, о планируемых 

объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов на территории Ленинградской области

ОТКЛОНЕНО

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, 

утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» территориальная схема 

разрабатывается и утверждается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с документами территориального планирования.

Схема территориального планирования Ленинградской области утверждена Правительством Ленинградской Области 

Постановлением от 29 декабря 2012 г. № 460.

Прохождение процедуры внесения изменений в утвержденные документы территориального планирования Ленинградской 

области не препятствует возможности проведения процедуры внесения изменений в утвержденную Территориальную схему.
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7. В разделе 2, стр.5 «Данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта российской федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов» указан Перечень отходов в 

соответствии с ФККО, относящихся к TKO. Отсутствуют данные об образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их 

классам опасности от I до V (далее - виды и классы опасности отходов).

Предложение.Предоставить полные данные, о количестве образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам 

опасности от I до V (далее - виды и классы опасности отходов)

УЧТЕНО

8. В Приложении №3 указано, что образовано отходов за 2020 год — 7681944,99. Поступление отходов из других хозяйствующих субъектов — всего 9812160, из других субъектов РФ — 2242456,9 и 

т.д.Не указывается единица измерения данных наборов цифр. Не указываются источники используемых данных.Отсутствует информация по видам отходов из других субъектов РФ.Отсутствует 

информация по видам отходов других хозяйствующих субъектов.Предложение.В целом Приложение №3 не раскрывает достоверной информации о данных количества образующихся отходов на 

территории субъекта российской федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов.Общественности предоставлены выдуманные данные из неизвестных источников. Так же указаны 

неизвестные «другие субъекты», количество отходов от которых, составляет третью часть всего количества отходов Ленинградской области без классификации.

УЧТЕНО

9. В Разделе 8, стр.16 "Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов", не раскрыты 

планируемые технологические решения. Автор описывает технологическое оборудование и как итог производство неизвестных материалов, неизвестного качества.Предложение.Предоставить 

полноценную и достоверную информацию о планируемых технологических решениях.Предоставить полную и достоверную информацию о техногрунте и альтернативном топливе, а именно 

наименование и качества продукта (ГОСТ, снип и т.д.). Данная информация также касается технологических решений.
ОТКЛОНЕНО

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и 

содержанию таких схем, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130 не содержат требование об 

указании в территориальной схеме обращения с отходами  запрашиваемой информации

10. В Приложении 4 «Места накопления отходов на территории Ленинградской области» представлены данные с Координатами У и Х.

Данные координаты не совпадают с указанным адресом места накопления отходов Из примера:Приложение №4, адрес: Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, д Нежново Координата У - 59,691789, 

Координата Х - 28,770029.Фактический адрес по данным координатам: ДНТ «Речное», МО«Нежновское сельское поселение» Кингисеппский р-н, Ленинградская обл предложение.Предоставить 

достоверные сведения о почтовом адресе и (или) географические координаты местонахождения объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов (с нанесением их на карту субъекта Российской Федерации).

ОТКЛОНЕНО

Недостоверности данных не установлено

11. В Разделе "Приложения" должны содержаться ссылки на документы и материалы, использованные при подготовке территориальной схемы и обосновывающие  приведенную в ней информацию.В 

проекте предоставленном общественности, в Разделе "Приложения", находится информация с неизвестными данными, и отсутствуют ссылки на документы и материалы, использованные при подготовке 

территориальной схемы и обосновывающие приведенную в ней информацию.

Предложение.Привести в проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области в нормативное состояние. В целом, 

рассматривать данный проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ленинградской области не представляется возможным, так как данный 

документ является недоработанным. На обсуждение предоставлена необоснованная и недостоверная информация, без подтверждающих документов и материалов, использованных при подготовке 

проекта данной территориальной схемы. Указан перечень действующих и запланированных показателей, без указаний расчётов и планов реализации данных (прим. Целевые показатели по обработке, 

утилизациии размещению TKO).

Координаты  мест накопления  отходов  yкaзaны  формально,  без раздел 3. «Данные о нахождении мест накопления отходов на территории ленинградской области», взамен данных о нахождении мест 

накопления отходов, содержит отчётную информацию об субсидиях, софинансирование ю областного бюджета, отчёт о создании контейнерных площадок в муниципальных образованиях, общую 

информацию о внедрении в Ленинградской области раздельного накопленияи сбора твердых

коммунальных ОТХОДОВ. Электронная модель территориальной схемы отсутствует.

ОТКЛОНЕНО

Проект территориальной схемы разработан в соответствии  с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, 

корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 22.09.2018 N 1130

443 *
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1159/2021
14.11.2021 № б/н



444
14.11.2021 № 51-

947

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1080/2021
*

Невозможно определить суть обращения (поврежден файл с предложением)
ОТКЛОНЕНО

Невозможно определить суть обращения (поврежден файл с предложением)

445
14.11.2021 № 51-

948

15.11.2021 № вх-уо-

7313/2021
*

Невозможно определить суть обращения (поврежден файл с предложением)
ОТКЛОНЕНО

Невозможно определить суть обращения (поврежден файл с предложением)

446 16.11.2021 № б/н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

1265/2021
*

 категорически против этого строительства , которое ухудшит экологию нашего района. ( в районе в СНТ Симагинское-3)

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.

447
13.11.2021 № 51-

893

15.11.2021 3 ВХ-ОГ-

1008/2021
*

против строительства завода по переработке мусорных отходов.

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.

Прошу принять следующие замечания к территориальной схеме по обращению с отходами :                                                                                                                                                                          

Повсеместно вводить и насаждать массово  РСО .  Вводить субсидии и поддержку для переработчитков . Всячески  стимулировать финансово участие гражданв РСО ! 

ОТКЛОНЕНО

В соответствии с пунктом 2.3 Соглашения об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

на территории зоны деятельности «Ленинградская область» (далее — Соглашение) региональный оператор обеспечивает 

внедрение раздельного накопления по видам отходов в соответствии с действующим законодательством 

 закрыть полигон Северная САмарка .   Его размер -это позор какой то !  Переполнен в два раза !  Фильтрат стекает в р.Нева !  Вред для здоровья граждан ,экологии и окружающей среды огромен . 
УЧТЕНО

 организовать более жесткий контроль и наказания   устроителям нелегальных свалок , нелегальных перевозчиков отходов  и тем кто сбрасывает мусор на дороги и лес .  

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.

449
15.11.2021 № 51-

989

15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1174/2021
*

Категорически против постройки мусорного завода. Рядом живут люди постоянно. Нужно строить в более отдаленно от жилых масивов месте.

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.

450
16.11.2021 № 51-

1033

17.11.2021 №  ВХ-ОГ-

1299/2021
*

Против полигона мусорного в Лен области!

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 

451 16.11.2021 № б/н
18.11.2021 № ВХ-ОГ-

1366/2021
*

Я против свалки мусорной!!!

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.

452 11.11.2021 № б/н
12.11.2021 № ВХ-ОГ-

963/2021
*

Прошу принять схему по обращению с отходами Ленинградской области, общественное обсуждение которой на данный момент объявлено, в том виде, в котором она представлена на сайте Комитета 

Ленинградской области по обращению с отходами. Считаю очень важным своевременно построить предприятия для обращения с отходами и поддерживаю во всех аспектах реализуемую политику 

перехода к предприятиям с линиями обработки, одобряю те локации, которые рассматриваются в территориальной схеме для строительства заводов и комплексов  по работе с отходами.

УЧТЕНО

448 15.11.2021 № б/н
15.11.2021 № ВХ-ОГ-

1232/2021
*


