
Отклонено/Учтено Примечание

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.

УЧТЕНО

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

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

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).

УЧТЕНО

III. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ РАЗДЕЛА 8 ТСОО

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 ;

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 
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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
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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.   

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.
УЧТЕНО

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.

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.

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 СанктПетербурга.

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 выходятгрунтовые воды, любое попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом 

циркуляции токсичных веществ в биосфере.

- По направлению розе ветров располагается множество садоводств итовариществ.

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

- В документах о конкурсе на вывоз ТКО в 2022 году есть множествопримеров 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» необходимо разместить на более удаленных территориях.
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 В непосредственной близости поселения, жители которых имеютдлительный стаж дышать нечистотами «Северной Самарки», что вызывает дополнительное 

социальное напряжение.
УЧТЕНО
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ООО "СЭТ"

С 15 октября 2021 года ООО «СЭТ» осуществляет утилизацию практически неопасных отходов V класса опасности с использованием технологии Комплексной 

утилизации отходов с получением полезной продукции ТР 38.21.10-001-36700285-219, предусматривающей производство полезной продукции - Техногрунты 

марки «ЭТГ» ТУ 39.00.11-001-36700285-2019. Данная технология получила Заключение экспертной комиссии государственной экспертизы проекта технической 

документации, Утвержденной приказом Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу № 

81-Э от 30. 04. 2019г. 

В соответствии с эти просим включить объект в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 

Ленинградской области.  

ОТКЛОНЕНО
Основания для  указания объекта в территориальной схеме не установлено.  В силу норм действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды,  нахождение объекта утидизации отходов на землях  предназначенных для жилой застройки не допустимо.
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ООО "Развитие"

Настоящим, в рамках данных общественных обсуждений, направляем замечания (предложения) к проекту, а именно: включить в проект объект утилизации и 

обработки отходов производства и потребления (отходов от использования товаров и органических (биоразлагаемых) отходов), мощностью до 40 тыс. тонн 

отходов в год, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ш. Ульяновское, д. 21. Кадастровый номер земельного 

участка 47:26:0401012:319. Владелец объекта - Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» (ИНН 7802871622). Сведения об объекте в приложении.

ОТКЛОНЕНО

Основания для  указания объекта в территориальной схеме не установлено. Согласно заявлению ООО "Развитие" обществом осуществляется 

деятельность по  обработке и утилизациии отходов, вместе с тем, согласно данныхпредставленных на электронном ресурсе  

https://rpn.gov.ru/licences, у Общества отсутствует лицензия на осуществление указанных видов деятельности

УЧТЕНОООО "Раритет-ЭКО" 

ООО «Раритет-ЭКО» в соответствии с п. 23 Требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, 

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

отходами, а также требованиях к составу и содержанию таких схем» направляет свои замечания в рамках общественного обсуждения проекта территориальной 

схемы в адрес Комитета посредством направления обращения на официальный электронный адрес Комитета – waste@lenreg.ru.

Содержание замечания

 В  Приложении 5 проекта Территориальной схемы, являющейся приложением к Проекту приказа Комитета «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», размещенного на сайте Комитета в разделе «Документы»,  под выпадающим 

списком «Антикоррупционная экспертиза» 02.11.2021, существующий производственный объект обработки и утилизации отходов ООО «Раритет-ЭКО», 

расположенный  по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, Виллозское с.п., ОАО «Цветы», Волхонское шоссе (кадастровый номер 47:14:0653001:2) 

указан только в подразделе Приложения 5 «Перечень организаций, осуществляющих обработку отходов производства

 и потребления» и не отображен в подразделе Приложения 5 «Перечень организаций, осуществляющих утилизацию отходов производства

 и потребления», что является некорректным.

По мнению ООО «Раритет-ЭКО», подраздел «Перечень организаций, осуществляющих утилизацию отходов производства и потребления» Приложения 5 «Реестр 

действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории 

Ленинградской области» требует исправления в части включения существующего производственного объекта в указанный перечень 
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