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1 ОТКЛОНЕНО

№ п/п исх. Дата, № вх. дата, №
Участник общественного 

обсуждения
Содержание замечаний и предложений

Информация о рассмотрении замечаний и предложений

Земельные участки предоставлены в аренду АО «Невский экологический 

оператор» в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Положением о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного 

участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 

изыскательских работ, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 161 (далее – Положение).Исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в предоставлении лесных участков в аренду определен п. 7 

Положения. Основания для отказа в предоставлении лесных участков для 

проведения изыскательских работ, предусмотренные Положением, при 

рассмотрении представленных АО «Невский экологический оператор» 

документов не установлены. Вместе с тем, ст. 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации и ст. 10.1. Федерального закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ («О введении 

в действие Лесного кодекса Российской Федерации» определен исчерпывающий 

перечень видов использования лесов. Использование лесов для строительства 

комплексов по обращению с отходами, предназначенного для размещения 

отходов, действующим законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено.Строительство комплекса по обращению с отходами возможно 

исключительно на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения.Решение о переводе земельного участка из состава земель лесного 

фонда в земли промышленности в соответствии с подпунктом 1 пункта 

4 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» принимает Правительство 

Российской Федерации. Решение о переводе лесных участков из состава земель 

лесного фонда в земли промышленности не принималось.Таким образом, 

указанные земельные участки приведены как планируемые участки для 

строительства объектов обращения с отходами. Возможность реализации 

проектов строительства объекта обращения с отходами будет определена после 

проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в соответствии с 

действующим законодательством. Вопросы определения негативного воздействия  

на окружающую среду,  а также соответствие документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы деятельность, экологическим требованиям, в целях предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду, 

регулируются при проведении Государственной экологической 

экспертизы.Согласно статье 14 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» обязательным условием прохождения 

государственной экологической экспертизы является наличие в проектной 

документации результатов обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 

организуемого органами местного самоуправления.Таким образом, для 

реализации проекта строительства объекта обращения с отходами, 

предполагаемого к строительству необходимы решение о переводе лесных 

участков из состава земель лесного фонда в земли промышленности, проведение 

проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной документации, 

успешное прохождение общественных обсуждений и получения положительных 

заключения Государственной экологической экспертизы и Главной 

государственной экспертизы

Согласно раздела 8 «Данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении из эксплуатации объектов обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов» Территориальной схемы, опубликованной на сайте Комитета по обращению с отходами в таблице 5 

представлены данные о планируемом строительстве, реконструкции объектов обращения с отходами по объекту «Дубровка» указаны 

данные:«Местоположение планируемого объекта обработки, утилизации, размещения отходов (с указанием номеров кадастровых участков, выделов 

и тд.) Ленинградская область, Кировский район, Всеволожский район, Кировское лесничество, участковые лесничества: Вороновское кв. 1-147, 

Мгинское(северная часть) кв. 1-131, Мгинское (южная часть)кв. 1-196, Пелловское кв. 1-85, Березовское (северная часть) кв. 1-174, Березовское 

(южная часть)кв. 1 - 157  часть) 53-125, Войбокальское(южная часть)кв.126-217, Вагановское кв. 1-132, Всеволожское кв. 1-207, Морозовское кв.   

73-190, Чернореченское кв. 147-289, Невское кв. 1 , 2,3 (часть), «часть), 5(часть),6,7(часть), 8(часть), 9(часть), 10-34,54146,290,Шумское кв.4-38,41   

421, Всеволожское сельскоеСведения о проектных мощностях планируемого объекта обработки, утилизации, размещения отходов: Обработка до 600 

тыс.тонн в год Размещение до 300 тыс.тонн в год. Утилизация 100 тыс. тонн.Сведения о планируемых технологических решениях планируемого 

объекта обработки, утилизации, размещения отходов: Технологии: Сепараторы: барабанные/ магнитные/вихретоковые/ оптические/баллистические/ 

воздушные, посты ручного контроля потока, подающие и разгоняющие конвейеры. Тоннельное компостирование, барабанные и оптические 

сепараторы, система газоочистки. Первичный шредер, воздушный сепаратор, вторичный шредер, гранулятор пеллет. Очистные сооружения для 

фильтрата. Автоматические прессы с модулем прокалывания тары, первичный шредер пластмасс. Производство: Вторсырья, техногрунта, 

альтернативного топлива. Использование: В виде топлива для выработки тепловой энергии: цементные заводы, металлургические заводы, котельные 

отопительные ЖКХ. Рекультивация карьеров, устройство врем. Дорог».Из указанных данных можно предположить, что речь идет о карьере 

«Дубровка», расположенного на землях гослесфонда в лесных кварталах 197, 198, 230, 231 Чернореченского участкового лесничества 

Всеволожского лесничества. В настоящий момент часть разработанного карьера является обводненным и находится в С-В части д.Манушкино на 

расстоянии 2,3 км.На основании указанных данных, не понятно точное место размещения объекта, необходимая площадь, не указана санитарно-

защитная зона. Из представленных данных не ясно технология переработки отходов, тип складирования отходов, поступающих на переработку, 

результат переработки.Для дальнейшей разъяснительной работы с населением, необходимо иметь дополнительную информацию по размещаемому 

объекту.

Адмрнистрация МО Колтушское 
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ОТКЛОНЕНО

Земельные участки предоставлены в аренду АО «Невский экологический 

оператор» в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Положением о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного 

участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 

изыскательских работ, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 161 (далее – Положение).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении лесных 

участков в аренду определен п. 7 Положения. Основания для отказа 

в предоставлении лесных участков для проведения изыскательских работ, 

предусмотренные Положением, при рассмотрении представленных АО «Невский 

экологический оператор» документов не установлены.

 Вместе с тем, ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

и ст. 10.1. Федерального закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ («О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» определен исчерпывающий перечень 

видов использования лесов. 

Использование лесов для строительства комплексов по обращению 

с отходами, предназначенного для размещения отходов, действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Строительство комплекса по обращению с отходами возможно исключительно на 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Решение о переводе земельного участка из состава земель лесного фонда в земли 

промышленности в соответствии с подпунктом 1 пункта 

4 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» принимает Правительство 

Российской Федерации. Решение о переводе лесных участков из состава земель 

лесного фонда в земли промышленности не принималось.

Таким образом, указанные земельные участки приведены как планируемые 

участки для строительства объектов обращения с отходами. Возможность 

реализации проектов строительства объекта обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством. Вопросы определения 

негативного воздействия  на окружающую среду,  а также соответствие 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы деятельность, экологическим 

требованиям, в целях предотвращения негативного воздействия такой 

деятельности на окружающую среду, регулируются при проведении 

Государственной экологической экспертизы.

Согласно статье 14 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» обязательным условием прохождения 

государственной экологической экспертизы является наличие в проектной 

документации результатов обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 

организуемого органами местного самоуправления.

Таким образом, для реализации проекта строительства объекта обращения с 

отходами, предполагаемого к строительству необходимы решение о переводе 

лесных участков из состава земель лесного фонда в земли промышленности, 

проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 

документации, успешное прохождение общественных обсуждений и получения 

положительных заключения Государственной экологической экспертизы и 

Главной государственной экспертизы

Адмнистрация МО Ломоносовский 

мунципальный район 

В настоящее время на территории района действуют несколько  крупных объектов, связанных с переработкой отходов, в их числе:

 -  сортировочный комплекс твердых коммунальных отходов  ООО «Эко-Лэнд»  в промышленной зоне «Бронка»;

- полигон твердых бытовых отходов ПТО «Южный» на Волхонском шоссе;

- полигон иловых осадков сточных вод «Волхонка-2»  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

В Схеме предлагается строительство нового объекта для обработки и захоронения отходов по адресу: «Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое лесничество, квартал № 62 части выделов 23,26,29,32; № 63 части выделов 13, 14, 16, 

17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; № 68 в части выделов 9, 10, 14, 15, 20,21, 33, выделы  16, 19, 32,3 5; № 69 части выделов 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13,14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1. , 6,7,8,9,10,12,16, 22 , 24, 25  № 70 выделы 1,2.3,4, 5,6,9.11.1., 11.2., 14 в части выделов 7,11.12 13,15,16, 16.1, 

17.18, 19 20,21, 22,23».  

Администрация выражает обеспокоенность выбранным местом, по следующим причинам:

1. Испрашиваемый под размещение объекта участок расположен фактически в центре  района, в лесном массиве. В радиусе до  2-х километров от 

планируемого объекта  размещены  активно развивающиеся населенные пункты, крупные массивы садоводческих и дачных некоммерческих 

товариществ. Размещение объекта приведет к сносу лесных угодий на площади около 50 га., что составляет значительную часть данного лесного 

массива.  В соответствии с  Генеральным планом МО Оржицкое сельское поселение, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 04.12.2017 г. № 545 вблизи участка в границах населенных пунктов предусмотрено  существенное   развитие жилищного строительства. 

2. Мощность планируемого объекта по обработке и размещению отходов определена в 1200 тыс. куб.м. в год. Таким образом, мощность 

транспортного потока  при круглосуточной работе  объекта приведет к его увеличению  более чем на 200 машин в сутки (при 24 - часовой работе 

объекта  проход машины  через 6-10 минут). Движение транспорта на объект возможно только по двухполосной автомобильной дороге 

«Петродворец-Кейкино». В настоящее время  интенсивность потока  приводит к значительным заторам на данном направлении, особенно в утренние 

и вечерние часы, предвыходные и выходные дни. Данная дорога является  одним из  мест  повышенных концентраций аварийных ситуаций, 

связанных в первую очередь с интенсивностью  движения  и увеличением потока грузового транспорта. Ввод объекта ухудшит существующую  

дорожную обстановку.  3. В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Ленинградской области в кварталах №№ 68, 69, 

73, 74 Гостилицкого участкового лесничества Ломоносовского лесничества  на данной территории планируется создание особо охраняемой 

природной территории «Государственный природный заказник. «Верховья рек парков Петергофской дороги» (кластерный участок: «Петергофский 

водовод, Низинский лес и Порзоловское болото»). Лесной участок расположен в непосредственной близости от Порзоловского болота, рек, ручьев и 

канав, которые питают реку Шингарку и Старопетергофский канал (объект культурного наследия «Водопроводящая система Петергофа, 1720-1721 

гг., инж.-гидравлик Туволоков В.Г., 2-пол. XVIII в., (реставрация) 1944-1948 гг., 1970-е гг.) – водовод-канал для снабжения водой фонтанов 

государственного музея заповедника «Петергоф», являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Загрязнение  Порзоловского болота – 

крупнейшего болота района,  а также снос леса на площади около 50 га возможно приведет  к необратимым последствиям и нарушению 

экологического баланса территории, особенно гидрологического, что особенно важно. Возможное загрязнение поверхностных водных ресурсов  

может привести к нарушению деятельности уникального дворцово-паркового ансамбля в г.Петергоф. Все это требует внимательного изучения 

специалистами.

4. Территория Гостилицкого участкового лесничества находится у северной границы Ордовикского плато, поэтому по всему испрашиваемому 

лесному участку произростают древесные породы Клен и Липа, (находятся в составе, во втором ярусе, подросте и подлеске). Согласно приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и 

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

как клен, липа  запрещена. Размещение объекта  приведет к сносу  деревьев таких пород. 5. На территории, планируемой к размещению объекта 

обращения с отходами, расположен  отработанный карьер ПГС «Брандовка», который до настоящего времени не рекультивирован. В соответствии с 

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

коммунальных отходов  для рекультивации карьеров. 

Дополнительно обращаем ваше внимание, что Ломоносовский район   имеет  негативный опыт  по ликвидации накопленного ущерба по объекту 

размещения отходов – полигон «ПТО Южный» на Волхонском шоссе. Накопление отходов на данном объекте  осуществлялось с 1979 по 2013 года. 

Ежегодно на данный объект складировалось до 2 млн.куб. отходов, 99% которых составляли отходы жителей Санкт-Петербурга. С 2013 года  

работы по рекультивации не осуществляются, проект рекультивации не   утвержден. Правительство Санкт-Петербурга   не приняло на себя никакие 

обязательства по данному объекту.

В связи с вышеизложенным, администрация МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области просит вас учесть изложенные 

аргументы при дальнейшем совместном обсуждении   вариантов размещения  объекта  для организации обработки и захоронения отходов на 

территории района, а также предоставить более подробную информацию по способам, технологиям, параметрам переработки отходов на объекте,  

предполагаемого к размещению. Данная информация отсутствует в Проекте Схемы и в администрации, однако, она необходима для определения 

возможного места размещения и  оценки влияния объекта на окружающую среду. 

Администрация понимает значимость необходимости организации переработки отходов и готова к конструктивному сотрудничеству по выработке 

самого оптимального решения.
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адмнистрация МО "Выборгский 

район"

1. В соответствие с п. 1. пп. 1.1 Выписки из проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, санитарнозащитная зона комплекса по обработке, утилизации и размещения ТКО III-

IV класса опасности и отдельных промышленных отходов «Островское» - 1000 м. Границы санитарно-защитной зоны данного объекта 

накладываются на территории двух перспективных особо охраняемых природных территорий «Северо - Ингерманладский» и «Термоловский>>, 

создаваемых с целью сохранения комплекса болот (болотный массив Островское) и системы озер, питающих реки Карельского перешейка таких как 

Сестра, Волчья, Волочаевка и др. Согласно Гидрографии реки Сестра, питающий ее ручей Ладный, вытекает из болотного массива Островское 

(попадающего в санитарно-защитную зону предполагаемого объекта негативного воздействия). Река Сестра протекает по территории планируемых 

особо охраняемых природных территорий «Люблинский», «Ялкала», «Лесной массив Литориновая лагуна», а также по территории действующего 

заказника регионального значения «Сестринское болото» и особо охраняемой природной территории местного значения «Охраняемый природный 

ландшафт Хаапала», далее впадает в оз. Сестрорецкий разлив, имеющего выход в Финский залив Балтийского моря.

В связи с вышеизложенным, выбранный земельный участок, предназначенный для строительства объекта негативного воздействия на окружающую 

среду, противоречит природоохранному законодательству.

2. В адрес администрации МО «Выборгский район» поступает большое количество обращений от жителей МО «Первомайское сельское поселение» 

и заинтересованных граждан по проектируемому объекту, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, особенно обеспокоены 

жители ближайшего населенного пункта поселка Подгорное. Водоснабжение территорий, расположенных в непосредственной близости от 

планируемых объектов, обеспечивается скважинами и колодцами.

Наличие данного объекта создаст угрозу ухудшения санитарно  эпидемиологической обстановки данной местности.

З. Согласно концепции совместного градостроительного развития г. Санкт - Петербург и территорий Ленинградской области на период до 2030 года 

с перспективой до 2050 года (Протокол заседания Координационного совета Санкт-Петербург и Ленинградской области в сфере социально  

экономического развития от 11.07.2018 №12), предусмотрено развитие территории МО «Первомайское сельское поселение» в природоохранном и 

рекреационном направлении. Задачами данного направления являются развитие системы природоохранных и рекреационных территорий, включая 

организацию лесопаркового пояса вокруг города федерального значения на территории двух субъектов федерации, разработка комплекса 

мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния водного бассейна в границах агломерации. Комплексный анализ территории 

позволяет сделать вывод, что сельское поселение обладает достаточными территориальными резервами для востребованного развития 

рекреационной функции с размещением туристических баз, кемпингов, баз охотников и рыбаков, детских лагерей отдыха, экологического туризма и 

объектов инфраструктуры туризма и рекреации, которые будут востребованы не только местным населением, но и жителями г. Санкт-Петербурга.

Строительство объекта обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов приведет к негативному воздействию на социально  

экономическое развитие и экологическое состояние МО «Первомайское сельское поселение».

4. Местоположение планируемого объекта обработки, утилизации, размещения отходов «Островское», указанное в Таблице 5 Раздел 8 проекта 

Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области не соответствует сведениям месторасположения данного объекта, указанного 

в пп. 1.1 п. 1. Выписки из проекта Схемы территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами.

В рамках публичных слушаний, проводимых 8 и 9 сентября 2021 г. по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки частей 

территорий, входящих в состав муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области, 

поступили обращения от граждан и регионального общественного движения за сохранение и развитие культурно-исторических и природных 

объектов на территории Выборгского района Ленинградской области «Сердце карельского перешейка» со следующими предложениями:

  утвердить следующие водные объекты, по фактическому пользованию местными жителями как источники питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения: озеро Люблинское, озеро Воронцовское, река Сестра включая её истоки, река Подгорная включая её истоки, река Птичья, река 

Люблинка включая её истоки, ручей Холодный, ручей Озорной, ручей Ладный, ручей Черный, ручей Воркотун, ручей Мельничный, ручей Затейный;

-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 вышеперечисленные водные объекты и обозначить зоны на карте границ с особыми условиями использования 

территорий муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

-внести в статью 54 «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области запрет на деятельность, связанную с обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием и размещением любых видов отходов в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;   о включении в состав зон рекреационного назначения дополнительной зоны ТР-5, 

предназначенной исключительно для отдыха и градостроительные регламенты для этой зоны не устанавливать. В границы зоны ТР-5 включить все 

земли лесного фонда на территории муниципального образования «Первомайское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

  на основании п.З. ст.9 Федерального закона от 21 .12.2004 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

муниципальным органам власти ходатайствовать от имени постоянно проживающих местных жителей о переводе земель, предоставленных в аренду 

под карьеры «Островский»,«Воронцовский», «ВоронцовскиЙ-2», в категорию земель лесного фонда из земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения, до восстановления нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации.

отклонено 

Земельные участки предоставлены в аренду АО «Невский экологический 

оператор» в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Положением о предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного 

участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 

изыскательских работ, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 161 (далее – Положение).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении лесных 

участков в аренду определен п. 7 Положения. Основания для отказа 

в предоставлении лесных участков для проведения изыскательских работ, 

предусмотренные Положением, при рассмотрении представленных АО «Невский 

экологический оператор» документов не установлены.

 Вместе с тем, ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

и ст. 10.1. Федерального закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ («О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации» определен исчерпывающий перечень 

видов использования лесов. 

Использование лесов для строительства комплексов по обращению 

с отходами, предназначенного для размещения отходов, действующим 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Строительство комплекса по обращению с отходами возможно исключительно на 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Решение о переводе земельного участка из состава земель лесного фонда в земли 

промышленности в соответствии с подпунктом 1 пункта 

4 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» принимает Правительство 

Российской Федерации. Решение о переводе лесных участков из состава земель 

лесного фонда в земли промышленности не принималось.

Таким образом, указанные земельные участки приведены как планируемые 

участки для строительства объектов обращения с отходами. Возможность 

реализации проектов строительства объекта обращения с отходами будет 

определена после проведения комплекса инженерных изысканий, реализуемых в 

соответствии с действующим законодательством. Вопросы определения 

негативного воздействия  на окружающую среду,  а также соответствие 

документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы деятельность, экологическим 

требованиям, в целях предотвращения негативного воздействия такой 

деятельности на окружающую среду, регулируются при проведении 

Государственной экологической экспертизы.

Согласно статье 14 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» обязательным условием прохождения 

государственной экологической экспертизы является наличие в проектной 

документации результатов обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 

организуемого органами местного самоуправления.

Таким образом, для реализации проекта строительства объекта обращения с 

отходами, предполагаемого к строительству необходимы решение о переводе 

лесных участков из состава земель лесного фонда в земли промышленности, 

проведение проектно-изыскательских работ, разработка проектно-сметной 

документации, успешное прохождение общественных обсуждений и получения 

положительных заключения Государственной экологической экспертизы и 

Главной государственной экспертизы


