
Отклонено/учт

ено
Примечание

1 08.12.2021 № 51-1229
10.12.2021 № ВХ-ОГ-

1866/2021
*

2 06.12.2021 № 51-1187
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1763/2021
*

3 06.12.2021 № 51-1177
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1761/2021
*

4 06.12.2021 № 51-1176
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1766/2021
*

5 07.12.2021 № 51-1218
09.12.2021 № ВХ-ОГ-

1849/2021
*

6 06.12.2021 № 51-1179
08.12.2021 № ВХ-ОГ-

1786/2021
*

7 14.12.2021 № 51-1401
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2169/2021
*

8 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2091/2021
*

9 05.12.2021 № 51-1173
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1768/2021
*

10 05.12.2021 № 51-1172
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1767/2021
*

11 05.12.2021 № 51-1169
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1762/2021
*

12 05.12.2021 № 51-1168
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1760/2021
*

13 05.12.2021 № 51-1171
07.12.2021 № ВХ-ОГ-

1765/2021
*

Информация о рассмотрении замечаний и предложений

В проекте новой территориальной схемы по обращения с отходами в Приложении 5 указана ложная 

информация. У полигона ТБО Северная Самарка мощности исчерпаны полностью. Вы являетесь третьей 

стороной в суде на закрытие. Прошу устранить данную ошибку (убрать несуществующие мощности более 

4 млн.тонн) и пояснить,на каком основании их туда включили. В предыдущем проекте, выставленном на 

общественные обсуждения,данной информации не было. В опубликованных замечаниях также никто не 

присылал вам такие мощности.  Либо прошу провести повторные общественные обсуждения нового 

проекта.

Прошу в обновленном проекте терр схемы по обращению с отходами (Приложение 5, листОбъекты 

размещения, строка 72) указать реальную проектную вместимость полигона Северная Самарка согласно 

данным Росприронадзора и решениям суда. Это 20 000 000 кубометров (или 1 800 тыс.тонн). Вы указали 

более 12 000 тыс.тонн. Прошу исправить.

№ п/п исх. Дата, № вх. дата, №

Участник 

общественного 

обсуждения
Содержание замечаний и предложений

УЧТЕНО

УЧТЕНО



14 08.12.2021 № 1-13382
10.12.2021 № ВХ-ОГ-

1868/2021

15 06.12.2021 № 1-13339
08.12.2021 № ВХ-ОГ-

1817/2021

16 07.12.2021 ЦОП/2-21-14967 
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2400/2021

17 06.12.2021 № 1-13337 
08.12.2021 № ВХ-ОГ-

1816/2021 

18
 08.12.2021 № ОБ-25163-1/21-0-

1

10.12.2021 № ВХ-ОГ-

1898/2021

20 06.12.2021 № б/н ВХ-ОГ-18717/2021

22 08.12.2021 № НО-1574282
14.12.2021 № ВХ-ОГ-

1927/2021
*

23 09.12.2021 № ОБ-2529-1/21-0-1
14.12.2021 № ВХ-ОГ-

1935/2021
*

24 08.12.2021 № 1-3384
10.12.2021 № ВХ-ОГ-

1869/2021
*

25 06.12.2021 № 1-13352
09.12.2021 № ВХ-ОГ-

1838/2021
*

26 07.12.2021 № НО-1571151
09.12.2021 № ВХ-ОГ-

1839/2021
*

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

07.12.25021 № 1-13367 В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет Ленинградской области 

по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТСОО) Ленинградской области. В ТСОО внесен 

объект «Дубровка» - мусороперерабатывающий комплекс, включающий в себя переработку 600 тысяч 

тонн отходов, размещение 300 тысяч тонн, утилизацию 100 тысяч тонн. По распоряжению правительства 

Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №232-р земля Чернореченского участкового лесничества 

Кировского лесничества Ленинградской области в кварталах 197,198,199,231,232 площадью 118,4 гектара, 

(бывший карьер «Дубровка») передана в аренду на 11 месяцев для проведения изыскательских работ в 

целях определения возможности перевода земель лесного фонда в земли иных категорий при 

проектировании эко-технопарка комплекса по переработке отходов (ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ (СЖИГАТЬ!!!) 

ПЛАНИРУЮТ 35% МУСОРА, ОСТАЛЬНОЕ- СВАЛКА-ПОЛИГОН) акционерному обществу «Невский 

экологический оператор».Я, житель поселка Дубровка (Невская Дубровка), население которого по 

официальным данным составляет около 7,5 тыс.человек, а фактически численность раза в два больше, так 

как поселок расположен в 27 км от Санкт-Петербурга и многие жители имеют Санкт-Петербургскую 

прописку. Вблизи Дубровки, а также по направлению розы ветров располагается множество поселков, 

деревень, садоводств и товариществ, в этих местах люди проживают на постоянной основе, а также 

выезжают на природу дышать чистым воздухом из загазованного мегаполиса Санкт-Петербурга. 

(Ёксолово, Манушкино, Хапо-Ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, городской поселок 

Дубровка, Черная речка и др.; Коттеджные поселки: Прилесный, Прилесный 2.0, Лазурное озера, 

Дружное, Мечта, Березовка, Кокосы, Черная речка и др.; Массив Сады-Дунай, включает в себя около 100 

садоводств и товариществ).Заброшенный карьер Дубровка (сейчас на карьер Дубровка прилетают лебеди, 

что свидетельствует о хорошем экологическом состоянии нашей местности!!!), на территории которого 

хотят разместить мусорный полигон в 4 раза крупнее, чем действующий мусорный полигон Самарка, 

имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих 

веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере. На удалении 200 м 

расположен исток реки Дубровка, впадающей в Неву – источник питьевой воды Петербурга. 

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПОПАДУТ В ЕДИНСТВЕННЫЙИСТОЧНИК ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – РЕКУ НЕВУ!!! САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РАСПОЛОЖЕН НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ НЕВЫ И ЗАГРЯЗЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ БУДУТ ТАМ!!!Поселок 

городского типа Дубровка (Невская Дубровка) основан в 1500 году! Это веками сложившееся городское 

поселение, имеющее богатую историю. Именно на берегах Невы в нашем поселке в годы Великой 

Отечественной Войны наши деды и прадеды держали оборонуЛенинграда. Плацдарм «НЕВСКИЙ 

ПЯТАЧОК» находился на левом берегу Невы в районе посёлкаДубровка, приблизительно в 12 километрах 

вниз по течению реки от Ладожского озера. В годы Великой Отечественной войны в районе посёлка 

находилась переправа к плацдарму «Невский пятачок», на котором в попытках прорвать блокаду 

Ленинграда погибли десятки тысяч советских солдат. Каждый год на территории нашего поселка и вблизи 

него мы находим останки погибших солдат, павших за наше светлое будущее! Мы свято храним и чтим 

память о Великой Отечественной Войне и о тех, кто погиб, сражаясь за нас! Посмотрите сколько 

памятников возведено в поселке:1. Музей «Невский пятачок» 2. Музей «Летопись Дубровской земли»,3. 

Мемориал на берегу Невы на месте переправы на Невский пятачок4. Братское кладбище советских 

воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которыхпохоронен Герой Советского Союза Д. Е. 

Оскаленко. 5. В 3,5 км к северо-востоку от посёлка, близ платформы Теплобетонная, находится 

братскоезахоронение и памятный знак на месте гибели пограничника Гарькавого А. Д. 6. Памятный знак 

на месте деревни Выборгская Дубровка. 7. Часовня в честь Георгия Победоносца открыта 9 мая 2015 года 

в память об уничтоженной вовремя войны деревни Выборгская Дубровка.8. Мемориал «Героям 

Метростроя» открыт в 2015 году9. Остатки сооружений Невский укрепленного района10. Церковь во имя 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших»11. За церковью находится парк имени 330 стрелкового 

полка 12. 1 сентября 2018 года на площади (перед Храмом) был открыт фонтан со львами. Чаша — от 

фонтана, сохранившегося с советских времен, а львы — современные каменные копии тех чугунных 

львов, что украшали находившуюся поблизости мызу усадьбы Н. А. Мордвинова. Они были извлечены из 

под завалов после войны и один из них в 1956 году был установлен перед зданием новой школы. Здание 

было снесено в 90-е, а лев спасен местным жителем 13. Мемориальные доски: ул. Мясникова, в честь 

летчика Александра Федоровича Мясникова (1909—1042), гвардии майора, заместителя 3-го 

Гвардейского истребительного авиационного полка 61-й авиабригады ВВС Краснознаменного 

Балтийского флота, погиб 11 сентября 1942 года. Останки самолета были найдены в 2003 году в лесу 

вблизи Дубровки. ул. Томилина, 1, в честь композитора В. К. Томилина, погибшего в этих местах при 

обороне Ленинградаул. Школьная, в честь Героя Советского Союза Д. Е. Оскаленкоул. Пограничника 

Гарькавого, в честь Алексея Дмитриевича Гарькавого. В августе 1941 г . — командир разведывательного 

батальона 46-й стрелковой дивизии. 29 октября 1941 г. при подготовке к форсированию Невы был 

смертельно ранен. 23 мая 1942 года посмертно награжден орденом Ленина.ул. Динкевича, в честь 

лейтенанта Динкевича Бориса Анатольевича — командир 3-й роты 3-го батальона 4-й морской бригады, 

погиб 25 сентября 19941 года, посмертно награжден орденом Красного Знамени.НАШ ПОСЕЛОК 

РАСТЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ, ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАСТЕТ СКАЖДЫМ ГОДОМ, СТРОЯТСЯ 

НОВЫЕ ДОМА, КОТЕЛЬНЫЕ, ПОЛИКЛИНИКА,ОБЛАГОРАЖИВАЮТСЯ УЛИЦЫ, ПАРКИ, АЛЛЕИ, 

ПОСТРОЕН БОЛЬШОЙ СТАДИОН. У НАСОЧЕНЬ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ШКОЛА! В НАШЕМ 

ПОСЕЛКЕ РАСТЕТ МНОГО ДЕТЕЙ – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! НАШ ПОСЕЛОК НАДО НЕ 

МУСОРОМ ИЗ САНК-ПЕТЕРБУРГА ЗАВАЛИВАТЬ, А РАЗВИВАТЬ! ЭТО БЛИЗЛЕЖАЩИЙ 

ПРИГОРОД К МЕГАПОЛИСУ С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТУКТУРУЙ!!!ДУБРОВКА - СВЯТЫНЯ, А НЕ 

СВАЛКА!

Каждый год жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также множество туристов из других 

регионов России приезжают на Мемориальный комплекс «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» и в МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» отдать дань памяти воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны. Мы все проезжаем к ним по единственной дороге- Мурманскому шоссе 

совсем рядом (прямо прилегает) с карьером Дубровка (33 км. Мурманского шоссе), где власти 

Ленинградской области хотят организовать крупнейший мусорный полигон в Ленинградской области!!! 

Завершить свое обращение хочу призывом нашего Президента В.В. Путина: «ВАЖНОУЧИТЫВАТЬ 

МНЕНИЕ ГРАЖДАН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ!»

21
10.12.2021 № ВХ-ОГ-

1865/2021
*



27 07.12.2021 № 1-13363
09.12.2021 № ВХ-ОГ-

1844/2021
*

28 07.12.2021 № НО-1573249
09.12.2021 № ВХ-ОГ-

1845/2021
*

29
05.12.2021 № 1-13321, 

06.12.2021 № 1-13333

08.12.2021 № ВХ-ОГ-

1782/2021
*

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
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В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет Ленинградской области 

по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТСОО) Ленинградской области. В ТСОО внесен 

объект «Дубровка» - мусороперерабатывающий комплекс, включающий в себя переработку 600 тысяч 

тонн отходов, размещение 300 тысяч тонн, утилизацию 100 тысяч тонн. По распоряжению правительства 

Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №232-р земля Чернореченского участкового лесничества 

Кировского лесничества Ленинградской области в кварталах 197,198,199,231,232 площадью 118,4 гектара, 

(бывший карьер «Дубровка») передана в аренду на 11 месяцев для проведения изыскательских работ в 

целях определения возможности перевода земель лесного фонда в земли иных категорий при 

проектировании эко-технопарка комплекса по переработке отходов (ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ (СЖИГАТЬ!!!) 

ПЛАНИРУЮТ 35% МУСОРА, ОСТАЛЬНОЕ- СВАЛКА-ПОЛИГОН) акционерному обществу «Невский 

экологический оператор».Я, житель поселка Дубровка (Невская Дубровка), население которого по 

официальным данным составляет около 7,5 тыс.человек, а фактически численность раза в два больше, так 

как поселок расположен в 27 км от Санкт-Петербурга и многие жители имеют Санкт-Петербургскую 

прописку. Вблизи Дубровки, а также по направлению розы ветров располагается множество поселков, 

деревень, садоводств и товариществ, в этих местах люди проживают на постоянной основе, а также 

выезжают на природу дышать чистым воздухом из загазованного мегаполиса Санкт-Петербурга. 

(Ёксолово, Манушкино, Хапо-Ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, Разметелево, городской поселок 

Дубровка, Черная речка и др.; Коттеджные поселки: Прилесный, Прилесный 2.0, Лазурное озера, 

Дружное, Мечта, Березовка, Кокосы, Черная речка и др.; Массив Сады-Дунай, включает в себя около 100 

садоводств и товариществ).Заброшенный карьер Дубровка (сейчас на карьер Дубровка прилетают лебеди, 

что свидетельствует о хорошем экологическом состоянии нашей местности!!!), на территории которого 

хотят разместить мусорный полигон в 4 раза крупнее, чем действующий мусорный полигон Самарка, 

имеет сильное обводнение, на поверхность выходят грунтовые воды, любое попадание загрязняющих 

веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере. На удалении 200 м 

расположен исток реки Дубровка, впадающей в Неву – источник питьевой воды Петербурга. 

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПОПАДУТ В ЕДИНСТВЕННЫЙИСТОЧНИК ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – РЕКУ НЕВУ!!! САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

РАСПОЛОЖЕН НИЖЕ ПО ТЕЧЕНИЮ НЕВЫ И ЗАГРЯЗЕННЫЕ ГРУНТОВЫЕ БУДУТ ТАМ!!!Поселок 

городского типа Дубровка (Невская Дубровка) основан в 1500 году! Это веками сложившееся городское 

поселение, имеющее богатую историю. Именно на берегах Невы в нашем поселке в годы Великой 

Отечественной Войны наши деды и прадеды держали оборонуЛенинграда. Плацдарм «НЕВСКИЙ 

ПЯТАЧОК» находился на левом берегу Невы в районе посёлкаДубровка, приблизительно в 12 километрах 

вниз по течению реки от Ладожского озера. В годы Великой Отечественной войны в районе посёлка 

находилась переправа к плацдарму «Невский пятачок», на котором в попытках прорвать блокаду 

Ленинграда погибли десятки тысяч советских солдат. Каждый год на территории нашего поселка и вблизи 

него мы находим останки погибших солдат, павших за наше светлое будущее! Мы свято храним и чтим 

память о Великой Отечественной Войне и о тех, кто погиб, сражаясь за нас! Посмотрите сколько 

памятников возведено в поселке:1. Музей «Невский пятачок» 2. Музей «Летопись Дубровской земли»,3. 

Мемориал на берегу Невы на месте переправы на Невский пятачок4. Братское кладбище советских 

воинов, погибших в борьбе с фашистами, среди которыхпохоронен Герой Советского Союза Д. Е. 

Оскаленко. 5. В 3,5 км к северо-востоку от посёлка, близ платформы Теплобетонная, находится 

братскоезахоронение и памятный знак на месте гибели пограничника Гарькавого А. Д. 6. Памятный знак 

на месте деревни Выборгская Дубровка. 7. Часовня в честь Георгия Победоносца открыта 9 мая 2015 года 

в память об уничтоженной вовремя войны деревни Выборгская Дубровка.8. Мемориал «Героям 

Метростроя» открыт в 2015 году9. Остатки сооружений Невский укрепленного района10. Церковь во имя 

иконы Божией Матери «Взыскание погибших»11. За церковью находится парк имени 330 стрелкового 

полка 12. 1 сентября 2018 года на площади (перед Храмом) был открыт фонтан со львами. Чаша — от 

фонтана, сохранившегося с советских времен, а львы — современные каменные копии тех чугунных 

львов, что украшали находившуюся поблизости мызу усадьбы Н. А. Мордвинова. Они были извлечены из 

под завалов после войны и один из них в 1956 году был установлен перед зданием новой школы. Здание 

было снесено в 90-е, а лев спасен местным жителем 13. Мемориальные доски: ул. Мясникова, в честь 

летчика Александра Федоровича Мясникова (1909—1042), гвардии майора, заместителя 3-го 

Гвардейского истребительного авиационного полка 61-й авиабригады ВВС Краснознаменного 

Балтийского флота, погиб 11 сентября 1942 года. Останки самолета были найдены в 2003 году в лесу 

вблизи Дубровки. ул. Томилина, 1, в честь композитора В. К. Томилина, погибшего в этих местах при 

обороне Ленинградаул. Школьная, в честь Героя Советского Союза Д. Е. Оскаленкоул. Пограничника 

Гарькавого, в честь Алексея Дмитриевича Гарькавого. В августе 1941 г . — командир разведывательного 

батальона 46-й стрелковой дивизии. 29 октября 1941 г. при подготовке к форсированию Невы был 

смертельно ранен. 23 мая 1942 года посмертно награжден орденом Ленина.ул. Динкевича, в честь 

лейтенанта Динкевича Бориса Анатольевича — командир 3-й роты 3-го батальона 4-й морской бригады, 

погиб 25 сентября 19941 года, посмертно награжден орденом Красного Знамени.НАШ ПОСЕЛОК 

РАСТЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ, ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАСТЕТ СКАЖДЫМ ГОДОМ, СТРОЯТСЯ 

НОВЫЕ ДОМА, КОТЕЛЬНЫЕ, ПОЛИКЛИНИКА,ОБЛАГОРАЖИВАЮТСЯ УЛИЦЫ, ПАРКИ, АЛЛЕИ, 

ПОСТРОЕН БОЛЬШОЙ СТАДИОН. У НАСОЧЕНЬ БЛАГОУСТРОЕННАЯ ШКОЛА! В НАШЕМ 

ПОСЕЛКЕ РАСТЕТ МНОГО ДЕТЕЙ – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ! НАШ ПОСЕЛОК НАДО НЕ 

МУСОРОМ ИЗ САНК-ПЕТЕРБУРГА ЗАВАЛИВАТЬ, А РАЗВИВАТЬ! ЭТО БЛИЗЛЕЖАЩИЙ 

ПРИГОРОД К МЕГАПОЛИСУ С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТУКТУРУЙ!!!ДУБРОВКА - СВЯТЫНЯ, А НЕ 

СВАЛКА!

Каждый год жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также множество туристов из других 

регионов России приезжают на Мемориальный комплекс «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» и в МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА» отдать дань памяти воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны. Мы все проезжаем к ним по единственной дороге- Мурманскому шоссе 

совсем рядом (прямо прилегает) с карьером Дубровка (33 км. Мурманского шоссе), где власти 

Ленинградской области хотят организовать крупнейший мусорный полигон в Ленинградской области!!! 

Завершить свое обращение хочу призывом нашего Президента В.В. Путина: «ВАЖНОУЧИТЫВАТЬ 

МНЕНИЕ ГРАЖДАН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ!»
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Исключить проект размещения мусорного полигона БРАНДОВКА из Территориальной схемы обращения 

с отходами
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
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сначала в терр схеме убрали мощности Северной Самарки. Однако сегодня они вновь появились в 

увеличенном обтяме более 4000т тонн , почему ? Исправьте ошибкуВ новом проекте территориальной 

схемы (уже после общественных обсуждений) указаны новые мощности полигона «Северная Самарка» - 

4424,99 тыс.тонн (Приложение 5)Фактически мощность полигона в Лепсари 900 тыс.тонн, а на Северной 

Самарке больше 4 млн тонн?На каком основании?Полигон «Северная Самарка» переполнен!В проекте до 

общественных обсуждений этих цифр не было.Исправьте ошибку, люди и так на грани уже.В этом 

приложении до общественных обсуждений вообще о полигоне в Северной Самарке не 

упоминалось.Однако, вывод полигона из эксплуатации 2021 г. по прежнему там есть.Ещё утилизацию 

ТБО оставили только в мусорном комплексе ”Дубровка” . Всеволожский район решили просто обложить? 

Дубровка Самарка - люди ПРОТИВ

УЧТЕНО
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против строительства мусороперерабатывающего и иного комплекса по обращению с отходами в месте 

бывшего карьера «Дубровка». Прошу:- Исключить из проекта территориальной схемы по обращению с 

отходами территорииЧернореченского участкового лесничества, Кировского лесничества. Исключить 

обозначенные территории из перечня участков для размещения объекта "Дубровка";- не размещать объект 

«Дубровка» (эко-комплекс по переработке отходов) на территорияхЧернореченского участкового 

лесничества, Кировского лесничества, в том числе на территориях бывшего карьера «Дубровка»;- не 

рассматривать территории Чернореченского участкового лесничества, Кировскоголесничества, для 

размещения объекта с характеристиками: обработка, размещение и утилизация отходов;- для размещения 

объектов с характеристиками: обработка, размещение и утилизация отходов,требуем рассматривать 

наиболее удаленные от Санкт-Петербурга участки, требую рассматривать в первую очередь территории, 

подвергнутые и продолжающие  подвергаться органическому загрязнению от промышленных 

предприятий, территории карьера Дубровка не являются таковыми.- не допустить перевода земель 

лесного фонда, занятыми лесами или земельными участками всоставе таких земель, на территориях 

Кировского лесничества Всеволожского района Ленинградской области в земли иных категорий для 

размещения объектов обращения с отходами,  так как это приведет к экологической катастрофе на всех 

прилежащих землях Ленинградской области

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

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

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

В связи с проведением общественных обсуждений по вопросу утверждения территориальной схемы по 

обращению с отходами на территории Ломоносовского района "Брандовка", Гостилицкое участковое 

лесничество, квартал №62 части 23, 26, 29, 32, №63 части 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, прошу учесть 

мнение граждан, проживающих на близлежащей территории. Мусорные полигоны таких масштабов не 

должны располагаться рядом с близрасположенными населенными пунктами.Так ответственный 

гражданин, я озабочена состоянием окружающей среды, а так же здоровье своих детей, т.к. на 

сегодняшний момент относится нашу территорию можно отнести к экологически чистому 

району.нелицеприятный внешний вид, дурные запахи-свалка будет наносить серьезный урон по экологии 

самой территории полигона, так и на экологию и здоровье, проживающих рядом граждан.
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не согласен с реализацией планов по размещению и строительству мусороперерабатывающего завода и 

полигона на карьере Брандовка в рамках новой территориальной схемы по обращению с отходами .

Считаю, что это нарушит общую экологию и условия проживания для окрестных сел, деревень и снт и 

поселков. Снизит природную уникальность местности, ее чистоту и привлекательность.

Превратит красивую местность с ее лесами, полями и чистым воздухом в промышленную зону, нарушив, 

тем самым, богатство флоры.Уверен, что однозначно будет присутствовать распространение токсичных 

стоков от завода и полигона, выбросы вредных и опасных веществ в воздух на всей территории 

Ломоносовского района. Это принесет большой ущерб здоровью людей,леса и общей экологии 

местности.Стоки могут попасть в реку Шингарку, которая является источником воды для Петергофских 

фонтанов.Нельзя не учесть большой трафик самосвалов по Гостилицкому шоссе,шумовое и газовое 

загрязнение окружающей среды.Прошу пересмотреть планы и не допустить строительства на указанном 

объекте мусороперерабатывающего завода и мусорного полигона.
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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

ОТКЛОНЕНО

против строительства мусороперерабатывающего и иного комплекса по обращению с отходами на месте 

карьера «Островский», который находится в границах Первомайского сельского поселения, так как это 

приведет к экологической катастрофе на всех прилежащих землях Выборгского района Ленинградской 

области и Курортного района Санкт- Петербурга. Прошу инициировать проверку новой тер. схемы 2021 

года и предпринять все возможное для сохранения природных богатств(лесных, водных)

*
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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

В связи с проведением общественных обсуждений по вопросу утверждения территориальной схемы по 

обращению с отходами на территории Ломоносовского района "Брандовка", Гостилицкое участковое 

лесничество, квартал №62 части 23, 26, 29, 32, №63 части 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, прошу учесть 

мнение граждан, проживающих на близлежащей территории. Мусорные полигоны таких масштабов не 

должны располагаться рядом с близрасположенными населенными пунктами.Так ответственный 

гражданин, я озабочена состоянием окружающей среды, а так же здоровье своих детей, т.к. на 

сегодняшний момент относится нашу территорию можно отнести к экологически чистому 

району.нелицеприятный внешний вид, дурные запахи-свалка будет наносить серьезный урон по экологии 

самой территории полигона, так и на экологию и здоровье, проживающих рядом граждан.
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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
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ОТКЛОНЕНО

Местом планируемого объекта обработки, утилизации, размещения, отходов является: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое лесничество, 

квартал N962 части выделов 23, 26, 29, 32; №63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; 

части выделов 9, 10, 14, 15, 20, 21, 33, выделы 16, 19, 32, 35; части выделов 1, 2, З, 4, 5, 11, В, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 24, 25, 25; выделы 1, 2, З, 4, 5, 6, 9, 11.1, 11.2, 14, 

части выделов 7, 1, 12, 13, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.Проектная мощность планируемого 

объекта: Обработка до 600 тыс.тонн в год, размещение до 600 тыс.тонн в год.Технологические решения 

планируемого объекта предусматривают: 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, гранулято. 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.Планируемый объект будет расположен в 

непосредственной близости от населенных пунктов: д. Петровской и д. Оржицы, садоводческих 

товариществ (порядка 12 км).Строительство объекта обработки, утилизации. размещения отходов в месте, 

предусматриваемом схемой может привести к нарушению законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, экологического законодательства, законодательства об охранен 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства.1. В соответствии с проектом Территориальной схемы земельные участки, 

потенциально предполагаемы для строительства, находятся на территории Ломоносовского лесничества, 

Ломоносовского района, Ленинградской области. В соответствии с часть 4 статьи 4 Лесной кодекс 

Российской Федерации границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.В 

соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть 

следующих видов: 1) заготовка древесины;2) заготовка живицы;3) заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов;4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 5) осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 6) ведение сельского хозяйства;6.1) осуществление 

рыболовства, за исключением любительского рыболовства;7) осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности;8) осуществление рекреационной деятельности;9) создание 

лесных плантаций и их эксплуатация;10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;1 1) 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезныхископаемых;12) строительство 

и эксплуатация водохранилищ и ИНЫХ искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, морских ПОРТОВ, морских терминалов, речныхпортов, причалов;13) строительство, 

реконструкция, эксплуатация объектов;14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;1 5) 

осуществление религиозной деятельности;16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 

6 Лесным кодексом Российской Федерации.В соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», мусороперерабатывающие 

заводы отнесены к виду разрешенного использования «специальная деятельность» (код 12.2). Ведение 

специальной деятельности на землях лесного фонда не допускается. Информации об изменении категории 

земель лесного фонда на категорию, позволяющую осуществлять строительство 

мусороперерабатывающего завода не имеется. 2. Строительство мусороперерабатывающего завода окажет 

неблагоприятное воздействие на планируемую особо охраняемую природную территорию регионального 

значения «Верховья рек парков Петергофской ДОРОГИ», которая должна располагаться в границах 

Гатчинского и Ломоносовского района Ленинградской области. В особо охраняемую природную 

территорию войдут Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото, Ропшинский лес и 

долина реки Стрелки; Новосельский лес и долина реки Кикеньки; Чернореченский лес, Иликовский лес и 

верховью реки Карасты.В соответствии со статьей 3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей основные принципы земельного законодательства Российской Федерации, приоритет 

сохранения особо земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов. земель. занятых объектами культурного наследия, 

других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 

запрещается в порядке, установленном федеральными законами.В соответствии с частью 5 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях создания новых и расширения существующих земель особо 

охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них 

хозяйственной деятельности.Однако, подготовленным комитетом Ленинградской области по обращению 

с отходами проектом правового акта, фактически ревизируются  земли для строительства опасного 

производства без изменения документации по планировке территории. з. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.06.2009 № 759р утвержден перечень отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, полномочия по государственной охране КОТОРЫХ Минкультуры 

России. На территории Ломоносовского района (с код области в непосредственной близости к 

планируемому СТРОИ'Г"ЛЬСТВУ расположены такие, подлежащие охране, объекты культурного 

наследия, как «Водоподводящая система Петергофа», 1720 - 1721 гг., ИНЖ.-ГИдРаВЛИК Туволков В.Г., 2-

я пол. XVIll в. 1944 - 1948 годы, 1970-е годы. Ансамбль включает в себя водные объекты, расположенные 

в урочище Брандовка. Также в ансамбль входит «Канал Сбросной», 1832 1833 годы, от Брандовского 

шлюза до Черной речки. Черная речка протекает через населенные пункты Ломоносовского района, 

Ленинградской области и несет воду с Порзоловского болота в сторону Копорской губы Финского залива. 

Деятельность мусороперерабатывающего завода может привести к повредению, разрушить, уничтожить 

указанные объекты культурного наследия. Водные объекты. у ИСТОКОВ которых  планируется 

строительство мусороперерабатывающего завода, питают фонтанную систему парков Петергофа. 

Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект 

Всемирного наследия Ансамбль имеет одну из крупнейших в мире фонтанных систем — 147 

действующих фонтанов.В соответсвии с частью 2 статьи 33 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ«Об объектах культурного наследия (намял пиках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя установление 

отвественности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, незаконное 

перемещение объекта культурного наследия, причинение вреда объеклу культурного наследия и 

осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта культурного 

наследия.4. В соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду 

обитания.Строительство объекта обработки, утилизации и размещения, ОТХОДОВ в непосредственной 

близости с населенными пунктами- садоводствами причинит вред здоровью жителей, загрязнит воды и 

почву. Строительство  предприятия на расстоянии I км не спасает от загрязнения. Территории, на которые 

могут распространятся вредные и опасные вещества, по мнению экологов, достигают 24 км. Последствия 

заметны не сразу, но они неизбежны. Размещение (хранение) отходов на территории 

мусороперерабатывающего завода приведет к загрязнению почвы и вод.На площадке ХИ 

Международного форума «Экология» с участием председателя Комитета по природным ресурсам, 

собственно земельным отношениям обсуждались вопросы необходимости увеличения санитарно-

защитных зон вокруг объектов обработки, утилизации, размещения, отходов, ПОСКОЛЬКУ по мнению 

экспертов, расстояние в 1 км не обеспечивает необходимую защиту человеку и окружающей среде от 

вредных и опасных веществ, образующихся в процессе деятельности мусороперерабатывающих заводов. 

Увеличение санитарно-защитных зон было поддержанию председателем Общественной организации 

«Российское экологическое общество». В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее ФЗ № 174) проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, ипользуемых для обезвреживания и (или) размещения отходов 1 — V классов 

опасности, относится к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня. при 

приведенных обстоятельствах дача положительного заключения экологической экспертизы недопустима. 

Учитывая изложенное, полагаем, что строительство объекта обработки, утилизации, размещения, отходов 

Брандовка на территории, выбранной Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами 

недопустимо и просим проверить в пределах компетенции, возглавляемого Вами государственного 

органа, соответствие действий органов исполнительной власти Ленинградской области разработанной 

Территориальной схемы обращения с отходами требованиями законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, Экологического  законодательства, законодательства об охране 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства 
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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
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Местом планируемого объекта обработки, утилизации, размещения, отходов является: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое лесничество, 

квартал N962 части выделов 23, 26, 29, 32; №63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; 

части выделов 9, 10, 14, 15, 20, 21, 33, выделы 16, 19, 32, 35; части выделов 1, 2, З, 4, 5, 11, В, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 24, 25, 25; выделы 1, 2, З, 4, 5, 6, 9, 11.1, 11.2, 14, 

части выделов 7, 1, 12, 13, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.Проектная мощность планируемого 

объекта: Обработка до 600 тыс.тонн в год, размещение до 600 тыс.тонн в год.Технологические решения 

планируемого объекта предусматривают: 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, гранулято. 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.Планируемый объект будет расположен в 

непосредственной близости от населенных пунктов: д. Петровской и д. Оржицы, садоводческих 

товариществ (порядка 12 км).Строительство объекта обработки, утилизации. размещения отходов в месте, 

предусматриваемом схемой может привести к нарушению законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, экологического законодательства, законодательства об охранен 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства.1. В соответствии с проектом Территориальной схемы земельные участки, 

потенциально предполагаемы для строительства, находятся на территории Ломоносовского лесничества, 

Ломоносовского района, Ленинградской области. В соответствии с часть 4 статьи 4 Лесной кодекс 

Российской Федерации границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.В 

соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть 

следующих видов: 1) заготовка древесины;2) заготовка живицы;3) заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов;4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 5) осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 6) ведение сельского хозяйства;6.1) осуществление 

рыболовства, за исключением любительского рыболовства;7) осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности;8) осуществление рекреационной деятельности;9) создание 

лесных плантаций и их эксплуатация;10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;1 1) 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезныхископаемых;12) строительство 

и эксплуатация водохранилищ и ИНЫХ искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, морских ПОРТОВ, морских терминалов, речныхпортов, причалов;13) строительство, 

реконструкция, эксплуатация объектов;14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;1 5) 

осуществление религиозной деятельности;16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 

6 Лесным кодексом Российской Федерации.В соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», мусороперерабатывающие 

заводы отнесены к виду разрешенного использования «специальная деятельность» (код 12.2). Ведение 

специальной деятельности на землях лесного фонда не допускается. Информации об изменении категории 

земель лесного фонда на категорию, позволяющую осуществлять строительство 

мусороперерабатывающего завода не имеется. 2. Строительство мусороперерабатывающего завода окажет 

неблагоприятное воздействие на планируемую особо охраняемую природную территорию регионального 

значения «Верховья рек парков Петергофской ДОРОГИ», которая должна располагаться в границах 

Гатчинского и Ломоносовского района Ленинградской области. В особо охраняемую природную 

территорию войдут Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото, Ропшинский лес и 

долина реки Стрелки; Новосельский лес и долина реки Кикеньки; Чернореченский лес, Иликовский лес и 

верховью реки Карасты.В соответствии со статьей 3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей основные принципы земельного законодательства Российской Федерации, приоритет 

сохранения особо земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов. земель. занятых объектами культурного наследия, 

других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 

запрещается в порядке, установленном федеральными законами.В соответствии с частью 5 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях создания новых и расширения существующих земель особо 

охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них 

хозяйственной деятельности.Однако, подготовленным комитетом Ленинградской области по обращению 

с отходами проектом правового акта, фактически ревизируются  земли для строительства опасного 

производства без изменения документации по планировке территории. з. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.06.2009 № 759р утвержден перечень отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, полномочия по государственной охране КОТОРЫХ Минкультуры 

России. На территории Ломоносовского района (с код области в непосредственной близости к 

планируемому СТРОИ'Г"ЛЬСТВУ расположены такие, подлежащие охране, объекты культурного 

наследия, как «Водоподводящая система Петергофа», 1720 - 1721 гг., ИНЖ.-ГИдРаВЛИК Туволков В.Г., 2-

я пол. XVIll в. 1944 - 1948 годы, 1970-е годы. Ансамбль включает в себя водные объекты, расположенные 

в урочище Брандовка. Также в ансамбль входит «Канал Сбросной», 1832 1833 годы, от Брандовского 

шлюза до Черной речки. Черная речка протекает через населенные пункты Ломоносовского района, 

Ленинградской области и несет воду с Порзоловского болота в сторону Копорской губы Финского залива. 

Деятельность мусороперерабатывающего завода может привести к повредению, разрушить, уничтожить 

указанные объекты культурного наследия. Водные объекты. у ИСТОКОВ которых  планируется 

строительство мусороперерабатывающего завода, питают фонтанную систему парков Петергофа. 

Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект 

Всемирного наследия Ансамбль имеет одну из крупнейших в мире фонтанных систем — 147 

действующих фонтанов.В соответсвии с частью 2 статьи 33 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ«Об объектах культурного наследия (намял пиках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя установление 

отвественности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, незаконное 

перемещение объекта культурного наследия, причинение вреда объеклу культурного наследия и 

осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта культурного 

наследия.4. В соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду 

обитания.Строительство объекта обработки, утилизации и размещения, ОТХОДОВ в непосредственной 

близости с населенными пунктами- садоводствами причинит вред здоровью жителей, загрязнит воды и 

почву. Строительство  предприятия на расстоянии I км не спасает от загрязнения. Территории, на которые 

могут распространятся вредные и опасные вещества, по мнению экологов, достигают 24 км. Последствия 

заметны не сразу, но они неизбежны. Размещение (хранение) отходов на территории 

мусороперерабатывающего завода приведет к загрязнению почвы и вод.На площадке ХИ 

Международного форума «Экология» с участием председателя Комитета по природным ресурсам, 

собственно земельным отношениям обсуждались вопросы необходимости увеличения санитарно-

защитных зон вокруг объектов обработки, утилизации, размещения, отходов, ПОСКОЛЬКУ по мнению 

экспертов, расстояние в 1 км не обеспечивает необходимую защиту человеку и окружающей среде от 

вредных и опасных веществ, образующихся в процессе деятельности мусороперерабатывающих заводов. 

Увеличение санитарно-защитных зон было поддержанию председателем Общественной организации 

«Российское экологическое общество». В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее ФЗ № 174) проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, ипользуемых для обезвреживания и (или) размещения отходов 1 — V классов 

опасности, относится к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня. при 

приведенных обстоятельствах дача положительного заключения экологической экспертизы недопустима. 

Учитывая изложенное, полагаем, что строительство объекта обработки, утилизации, размещения, отходов 

Брандовка на территории, выбранной Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами 

недопустимо и просим проверить в пределах компетенции, возглавляемого Вами государственного 

органа, соответствие действий органов исполнительной власти Ленинградской области разработанной 

Территориальной схемы обращения с отходами требованиями законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, Экологического  законодательства, законодательства об охране 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства 
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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

ОТКЛОНЕНО
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Местом планируемого объекта обработки, утилизации, размещения, отходов является: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, Ломоносовское лесничество, Гостилицкое участковое лесничество, 

квартал N962 части выделов 23, 26, 29, 32; №63 части выделов 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, выделы 20, 21; 

части выделов 9, 10, 14, 15, 20, 21, 33, выделы 16, 19, 32, 35; части выделов 1, 2, З, 4, 5, 11, В, 14, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, выделы 2.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 22, 24, 25, 25; выделы 1, 2, З, 4, 5, 6, 9, 11.1, 11.2, 14, 

части выделов 7, 1, 12, 13, 15, 16, 16.1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.Проектная мощность планируемого 

объекта: Обработка до 600 тыс.тонн в год, размещение до 600 тыс.тонн в год.Технологические решения 

планируемого объекта предусматривают: 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, гранулято. 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.Планируемый объект будет расположен в 

непосредственной близости от населенных пунктов: д. Петровской и д. Оржицы, садоводческих 

товариществ (порядка 12 км).Строительство объекта обработки, утилизации. размещения отходов в месте, 

предусматриваемом схемой может привести к нарушению законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, экологического законодательства, законодательства об охранен 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства.1. В соответствии с проектом Территориальной схемы земельные участки, 

потенциально предполагаемы для строительства, находятся на территории Ломоносовского лесничества, 

Ломоносовского района, Ленинградской области. В соответствии с часть 4 статьи 4 Лесной кодекс 

Российской Федерации границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.В 

соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть 

следующих видов: 1) заготовка древесины;2) заготовка живицы;3) заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов;4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 5) осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 6) ведение сельского хозяйства;6.1) осуществление 

рыболовства, за исключением любительского рыболовства;7) осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности;8) осуществление рекреационной деятельности;9) создание 

лесных плантаций и их эксплуатация;10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений;10.1) создание лесных питомников и их эксплуатация;1 1) 

осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезныхископаемых;12) строительство 

и эксплуатация водохранилищ и ИНЫХ искусственных водных объектов, а также гидротехнических 

сооружений, морских ПОРТОВ, морских терминалов, речныхпортов, причалов;13) строительство, 

реконструкция, эксплуатация объектов;14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;1 5) 

осуществление религиозной деятельности;16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 

6 Лесным кодексом Российской Федерации.В соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», мусороперерабатывающие 

заводы отнесены к виду разрешенного использования «специальная деятельность» (код 12.2). Ведение 

специальной деятельности на землях лесного фонда не допускается. Информации об изменении категории 

земель лесного фонда на категорию, позволяющую осуществлять строительство 

мусороперерабатывающего завода не имеется. 2. Строительство мусороперерабатывающего завода окажет 

неблагоприятное воздействие на планируемую особо охраняемую природную территорию регионального 

значения «Верховья рек парков Петергофской ДОРОГИ», которая должна располагаться в границах 

Гатчинского и Ломоносовского района Ленинградской области. В особо охраняемую природную 

территорию войдут Петергофский водовод, Низинский лес и Порзоловское болото, Ропшинский лес и 

долина реки Стрелки; Новосельский лес и долина реки Кикеньки; Чернореченский лес, Иликовский лес и 

верховью реки Карасты.В соответствии со статьей 3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

устанавливающей основные принципы земельного законодательства Российской Федерации, приоритет 

сохранения особо земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов. земель. занятых объектами культурного наследия, 

других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 

запрещается в порядке, установленном федеральными законами.В соответствии с частью 5 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях создания новых и расширения существующих земель особо 

охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них 

хозяйственной деятельности.Однако, подготовленным комитетом Ленинградской области по обращению 

с отходами проектом правового акта, фактически ревизируются  земли для строительства опасного 

производства без изменения документации по планировке территории. з. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.06.2009 № 759р утвержден перечень отдельных объектов культурного 

наследия федерального значения, полномочия по государственной охране КОТОРЫХ Минкультуры 

России. На территории Ломоносовского района (с код области в непосредственной близости к 

планируемому СТРОИ'Г"ЛЬСТВУ расположены такие, подлежащие охране, объекты культурного 

наследия, как «Водоподводящая система Петергофа», 1720 - 1721 гг., ИНЖ.-ГИдРаВЛИК Туволков В.Г., 2-

я пол. XVIll в. 1944 - 1948 годы, 1970-е годы. Ансамбль включает в себя водные объекты, расположенные 

в урочище Брандовка. Также в ансамбль входит «Канал Сбросной», 1832 1833 годы, от Брандовского 

шлюза до Черной речки. Черная речка протекает через населенные пункты Ломоносовского района, 

Ленинградской области и несет воду с Порзоловского болота в сторону Копорской губы Финского залива. 

Деятельность мусороперерабатывающего завода может привести к повредению, разрушить, уничтожить 

указанные объекты культурного наследия. Водные объекты. у ИСТОКОВ которых  планируется 

строительство мусороперерабатывающего завода, питают фонтанную систему парков Петергофа. 

Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект 

Всемирного наследия Ансамбль имеет одну из крупнейших в мире фонтанных систем — 147 

действующих фонтанов.В соответсвии с частью 2 статьи 33 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ«Об объектах культурного наследия (намял пиках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя установление 

отвественности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, незаконное 

перемещение объекта культурного наследия, причинение вреда объеклу культурного наследия и 

осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта культурного 

наследия.4. В соответствии со статьей 8 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду 

обитания.Строительство объекта обработки, утилизации и размещения, ОТХОДОВ в непосредственной 

близости с населенными пунктами- садоводствами причинит вред здоровью жителей, загрязнит воды и 

почву. Строительство  предприятия на расстоянии I км не спасает от загрязнения. Территории, на которые 

могут распространятся вредные и опасные вещества, по мнению экологов, достигают 24 км. Последствия 

заметны не сразу, но они неизбежны. Размещение (хранение) отходов на территории 

мусороперерабатывающего завода приведет к загрязнению почвы и вод.На площадке ХИ 

Международного форума «Экология» с участием председателя Комитета по природным ресурсам, 

собственно земельным отношениям обсуждались вопросы необходимости увеличения санитарно-

защитных зон вокруг объектов обработки, утилизации, размещения, отходов, ПОСКОЛЬКУ по мнению 

экспертов, расстояние в 1 км не обеспечивает необходимую защиту человеку и окружающей среде от 

вредных и опасных веществ, образующихся в процессе деятельности мусороперерабатывающих заводов. 

Увеличение санитарно-защитных зон было поддержанию председателем Общественной организации 

«Российское экологическое общество». В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее ФЗ № 174) проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, ипользуемых для обезвреживания и (или) размещения отходов 1 — V классов 

опасности, относится к объектам государственной экологической экспертизы федерального уровня. при 

приведенных обстоятельствах дача положительного заключения экологической экспертизы недопустима. 

Учитывая изложенное, полагаем, что строительство объекта обработки, утилизации, размещения, отходов 

Брандовка на территории, выбранной Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами 

недопустимо и просим проверить в пределах компетенции, возглавляемого Вами государственного 

органа, соответствие действий органов исполнительной власти Ленинградской области разработанной 

Территориальной схемы обращения с отходами требованиями законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучие, Экологического  законодательства, законодательства об охране 

объектов культурного наследия, законодательства о землепользовании, градостроительного 

законодательства 
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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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО
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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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО
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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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



97 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2180/2021
*

98 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2179/2021
*

99 14.12.2021 № Б/Н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

2137/2021
*

100 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2135/2021
*

101 14.12.2021 51-1374
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2139/2021
*

102 14.12.2021 № 51-1378
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2143/2021
*

103 14.12.2021 № 51-1388
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2153/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



104 14.12.2021 № 51-1392
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2156/2021
*

105 14.12.2021 № 51-1399
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2166/2021
*

106 14.12.2021 № 51-1400
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2167/2021
*

107 14.12.2021 № 51-1402
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2171/2021
*

108 14.12.2021 № 51-1414
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2187/2021
*

109 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2212/2021
*

110 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2211/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



111 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2210/2021
*

112 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2209/2021
*

113 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2208/2021
*

114 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2207/2021
*

115 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2205/2021
*

116 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2204/2021
*

117 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2203/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



118 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2214/2021
*

119 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2216/2021
*

120 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2217/2021
*

121 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2218/2021
*

122 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2219/2021
*

123 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2220/2021
*

124 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2222/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



125 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2223/2021
*

126 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2224/2021
*

127 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2225/2021
*

128 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2226/2021
*

129 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2227/2021
*

130 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2228/2021
*

131 14.12.2021 № Б/Н
16.11.2021 № ВХ-ОГ-

2229/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



132 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2230/2021
*

133 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2231/2021
*

134 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2232/2021
*

135 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2233/2021
*

136 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2234/2021
*

137 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2237/2021
*

138 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2494/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



139 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2493/2021
*

140 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2487/2021
*

141 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2485/2021
*

142 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2484/2021
*

143 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2483/2021
*

144 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2481/2021
*

145 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2479/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



146 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2477/2021
*

147 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХОГ-

2475/2021
*

148 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2467/2021
*

149 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2462/2021
*

150 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2463/2021
*

151 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2465/2021
*

152 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2466/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



153 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2468/2021
*

154 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2469/2021
*

155 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2471/2021
*

156 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2473/2021
*

157 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2474/2021
*

158 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2476/2021
*

159 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021№/ ВХ-ОГ-

2478/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



160 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2482/2021
*

161 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2486/2021
*

162 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2266/2021
*

163 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2265/2021
*

164 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2264/2021
*

165 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2263/2021
*

166 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2262/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



167 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2261/2021
*

168 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2260/2021
*

169 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2259/2021
*

170 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2257/2021
*

171 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2258/2021
*

172 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2258/2021
*

173 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2256/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



174 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2255/2021
*

175 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2254/2021
*

176 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2253/2021
*

177 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2252/2021
*

178 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2251/2021
*

179 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2250/2021
*

180 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2249/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



181 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2248/2021
*

182 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2247/2021
*

183 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2246/2021
*

184 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2244/2021
*

185 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2243/2021
*

186 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2240/2021
*

187 15.12.2021 № 51-1430 
17.12.2021 № вх-уо-

7967/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



188 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2295/2021
*

189 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2321/2021
*

190 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2320/2021
*

191 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2314/2021
*

192 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2312/2021
*

193 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2309/2021
*

194 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2306/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



195 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2305/2021
*

196 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2302/2021
*

197 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2300/2021
*

198 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2297/2021
*

199 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2296/2021
*

200 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2278/2021
*

201 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2280/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



202 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2277/2021
*

203 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2276/2021
*

204 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2274/2021
*

205 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2273/2021
*

206 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2270/2021
*

207 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2268/2021
*

208 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2267/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



209 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2328/2021
*

210 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2327/2021
*

211 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2325/2021
*

212 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2323/2021
*

213 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2322/2021
*

214 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2342/2021
*

215 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2345/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



216 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2341/2021
*

217 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021№ ВХ-ОГ-

2340/2021
*

218 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2339/2021
*

219 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2338/2021
*

220 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2337/2021
*

221 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2333/2021
*

222 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2346/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



223 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2347/2021
*

224 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2348/2021
*

225 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2350/2021
*

226 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2351/2021
*

227 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2355/2021
*

228 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2354/2021
*

229 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2353/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



230 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2352/2021
*

231 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2349/2021
*

232 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2363/2021
*

233 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2362/2021
*

234 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2361/2021
*

235 14.12.2021 № Б/Н
17.11.2021 № ВХ-ОГ-

2360/2021
*

236 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № вх-ог-

2359/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



237 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № вх-ог-

2358/2021
*

238 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 №  ВХ-ОГ-

2357/2021
*

239 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2356/2021
*

240 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2364/2021
*

241 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2443/2021
*

242 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 3 ВХ-ОГ-

2446/2021
*

243 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2454/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



244 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2457/2021
*

245 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № вх-ог-

2459/2021
*

246 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2460/2021
*

247 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2372/2021
*

248 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2371/2021
*

249 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2370/2021
*

250 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2369/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



251 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2368/2021
*

252 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2427/2021
*

253 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2425/2021
*

254 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2422/2021
*

255 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2414/2021
*

256 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2413/2021
*

257 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2411/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



258 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2409/2021
*

259 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2406/2021
*

260 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2404/2021
*

261 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2405/2021
*

262 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2407/201
*

263 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2408/2021
*

264 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2412/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



265 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2415/2021
*

266 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2418/2021
*

267 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2420/2021
*

268 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2421/2021
*

269 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2423/2021
*

270 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2426/2021
*

271 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2432/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



272 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2434/2021
*

273 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2436/2021
*

274 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2437/2021
*

275 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2433/2021
*

276 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2431/2021
*

277 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021№ ВХ-ОГ-

2430/2021
*

278 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2429/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО
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280 15.12.2021 № Б/Н
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*

281 15.12.2021 № Б/Н
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2440/2021
*

282 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2444/2021
*

283 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2445/2021
*

284 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2456/2021
*

285 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2455/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



286 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2453/2021
*

287 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2452/2021
*

288 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2451/2021
*

289 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2450/2021
*

290 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2448/2021
*

291 15.12.2021 № 51-1448
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2324/2021
*

292 15.12.2021 № 51-1467
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2389/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



293 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2601/2021
*

294 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2600/2021
*

295 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2599/2021
*

296 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2598/2021
*

297 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2595/2021
*

298 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2594/2021
*

299 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2593/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



300 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2592/2021
*

301 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2591/2021
*

302 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2589/2021
*

303 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2588/2021
*

304 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2587/2021
*

305 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2582/2021
*

306 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2578/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



307 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2575/2021
*

308 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2574/2021
*

309 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2572/2021
*

310 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2571/2021
*

311 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2570/2021
*

312 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2568/2021
*

313 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2567/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



314 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2566/2021
*

315 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2565/2021
*

316 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2564/2021
*

317 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2559/2021
*

318 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2557/2021
*

319 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2555/2021
*

320 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2554/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



321 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2552/2021
*

322 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2551/2021
*

323 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2550/2021
*

324 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ--

2457/2021
*

325 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2544/2021
*

326 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2543/2021
*

327 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2542/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



328 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2541/2021
*

329 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2540/2021
*

330 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2539/2021
*

331 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2538/2021
*

332 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2537/2021
*

333 15.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2536/2021
*

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО



334 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2069/2021
*

335 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2221/2021
*

336 15.12.2021 №  Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2496/2021
*

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

ОТКЛОНЕНО

329 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2059/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Причина, по которой не 

допустимо размещение объекта в указанном месте:1. Культурно-историческое значение местности, 

близость мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, боям на Невском Пятачке и прорыву 

блокады Ленинграда, путь "дорога смерти", по которому солдаты шли на Невский пятачок через 

планируемое место размещения объекта Дубровка.2. Высочайшие риски нанесения вреда экологии, ввиду 

близкого (менее километра) нахождения истока реки Дубровка, впадающей в реку Нева. А так же наличие 

свидетельств о перемещении грунтовых вод между карьером и ближайшими водоемами и колодцами 

жителей близлежащих поселков.

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Речка Дубровка, впадающая в реку 

Нева, берет свое начало практически от карьера "Дубровка". При размещении там завода и нового 

полигона, появится новая экологическая катастрофа, грозящая всему Санкт-Петербургу!Прошу исключить 

из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского участкового Лесничества



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

16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2126/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.В планах передача 

соседствующих с карьеров лесов в особо охраняемые территории. У Санкт-Петербурга должен быть 

"зелёный щит" о котором неоднократно сообщала администрация города. В близи карьера в радиусе 10 км 

проживает практически круглогодично огромное количество жителей Санкт-Петербурга, кроме жителей 

области. Комитетом также не раскрыта информация о правовом акте Ленинградской области которым она 

передаёт участок под изыскательные работы. Считаю, что Ленинградская область не имеет права 

распоряжаться этой землёй единолично. Население в лице Российской Федерации должно принимать 

решение по судьбе этого карьера. Почему не было слушаний перед тем, как подписать правовой акт по 

выбору варианта для карьера. Санкт-Петербург и Ленинградская область хотят чтобы там была база 

отдыха. Прошу занести в протокол общественных слушаний это замечание и предоставить письменный 

ответ на него в нем. 

14.12.2021 № Б/Н

329 14.12.2021 № Б/Н
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2059/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Причина, по которой не 

допустимо размещение объекта в указанном месте:1. Культурно-историческое значение местности, 

близость мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, боям на Невском Пятачке и прорыву 

блокады Ленинграда, путь "дорога смерти", по которому солдаты шли на Невский пятачок через 

планируемое место размещения объекта Дубровка.2. Высочайшие риски нанесения вреда экологии, ввиду 

близкого (менее километра) нахождения истока реки Дубровка, впадающей в реку Нева. А так же наличие 

свидетельств о перемещении грунтовых вод между карьером и ближайшими водоемами и колодцами 

жителей близлежащих поселков.

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

ОТКЛОНЕНО330



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
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против размещения на територии карьера Дубровка, 33 км Мурманского шоссе, размещение 

мусорозжигательного завода и полигона для захоронения отходов. Требую от властей ответственного 

подхода к выбору проектов мусороперерабатывающих заводов. Отдавая приоритет глубокой, 

современной переработки. Так же следует адекватнее выбирать места строител ьства подобных заводов. 

Есть земли экологически испорченные и непригодные для других видов деятельности и проживания. 

Необходимо обратить внимание на них а не портить леса и места проживания людей и диких животных и 

птиц. 

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

ОТКЛОНЕНО
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2201/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта 

территории Чернореченского участкового лесничества. 

Основание:1. Глубина карьера обеспечивает постоянное поступление грунтовых вод, на данный момент  карьер 

сильно обводнен, строительство на обводненном карьере объекта по размещению отходов считаю не 

допустимым. На расстоянии 3-6 км от карьера большое количество частных домовладений, в тч с постоянным 

проживанием, основным источником воды которых, являются колодец, скважина.2. Считаю недопустимым 

переводить обозначенные кварталы лесного фонда, занятые лесами, а также участками с потенциалом 

восстановления лесов, в иные категории земель для  размещения объекта по обращению с отходами. 3. 

Учитывая розу ветров города Санкт-Петербург (преобладание западных и юго-западных ветров), Всеволожский 

район Ленинградской области располагается с подветренной стороны мегаполиса, источника загрязнения 

воздушных масс. Загрязненные массы воздуха перемещаются ветром на территорию Всеволожского района,  

леса на данных территориях выступают в качестве первого эшелона нейтрализации негативного воздействия 

близлежащего мегаполиса. 4. Выделенные участки находятся в 20 км от Санкт-Петербурга, и проходят по 

границе перспективного государственного природного заказника «Приневский», данные территории 

отличаются разнообразием растительности, болотных комплексов, ценны для мигрирующих птиц и животных.



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

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

ОТКЛОНЕНО
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ОТКЛОНЕНО

В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет Ленинградской области 

по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (далее — ТСОО) Ленинградской области. В ТСОО 

внесен объект «Дубровка» - мусороперерабатывающий комплекс, включающий в себя переработку 600 

тысяч тонн отходов, размещение 300 тысяч тонн, утилизацию 100 тысяч тонн. По распоряжению 

правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №2З2-р земля Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества Ленинградской области в кварталах 197,198,199,231,232 площадью 

118,4 гектара, (бывший карьер «Дубровка») передана в аренду на 11 месяцев для проведения 

изыскательских работ в целях определения возможности перевода земель лесного фонда в земли иных 

категорий при проектировании эко-технопарка комплекса по переработке отходов акционерному 

обществу «Невский экологический оператор». На карте (рис. 1) указано местоположение потенциального 

объекта и отображены расстояния до ближайших населенных пунктов и крупных садоводств.Мы, жители 

городов, поселков, деревень, собственники участков садоводств и товариществ на территориях 

Дубровского и Кировского городского поселения, К0ЛТУШСКОГО и Морозовского сельского 

поселения, считаем, что территории лесного фонда, занятые лесами или земельными участками в составе 

таких земель, на территориях Кировского лесничества Всеволожского района Ленинградской области НЕ 

ДОЛЖНЫ переводиться в земли иных категорий для размещения объекта с характеристиками: 

”обработка, размещение и утилизация отходов' 1. Вблизи, а также по направлению розы ветров 

располагается множество поселков, деревень, садоводств и товариществ, в этих местах люди проживают 

на постоянной основе, а также выезжают на природу дышать чистым воздухом из загазованного 

мегаполиса Санкт-Петербурга. (Ёксолово, Манушкино, Хапо-Ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, 

Разметелево, Черная речка, городской поселок Дубровка, городКировск, и др.; Коттеджные поселки: 

Прилесный, Прилесный 2.0, Лазурное озера,  Дружное, Мечта, Березовка, Кокосы, Коркинский ручей и 

др.; Массив Сады-Дунай, включает в себя около 100 садоводств и товариществ). В радиусе 10 км от 

возможного размещения объекта, живут и регулярно выезжают на отдых десятки тысяч человек. 2. 

Заброшенный карьер имеет сильное обводнение (рис. 2.), на поверхность выходят грунтовые воды, любое 

попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере. 

Загрязненные грунтовые воды могут оказаться в колодцах близлежащих домовладенийЗ. Территории 

попадают в зону болот, а на удалении 200 м расположен исток реки Дубровка, впадающей в Неву — 

источник питьевой воды Петербурга.4. В непосредственный близости от карьера находится действующая 

зона объекта отдыха, досуга и развлечения тур база «Лазурная» (рис З). Заметим, что спутниковый снимок 

устаревший, карьер заполен водой полностью. См рис. 2.5. Вокруг выделенной территории и на ней 

находятся лесные охотничьи угодья, где обитают дикие промысловые животные. Жители Петербурга и 

близлежащих деревень собирают грибы и ягоды в этих лесах. Также здесь расположены верховые болота, 

являющиеся фильтрами лесной системы. Отданные участки лесничества проходят по границе 

перспективного государственного природного заказника «Приневский», данные территории отличаются 

разнообразием растительности, болотных комплексов, ценен для мигрирующих птиц. Водную акваторию 

карьера уже облюбовали лебеди (рис 4), они используют бывший карьер в качестве остановки во время 

осенней миграции в западную Европу. Строительство данного объекта негативно скажется на флоре и 

фауне. 6. В непосредственной близости (11 км) находится скандальный полигон «Северная Самарка», 

лишающий граждан конституционного права на благоприятную окружающую среду. Уже не один год он 

вызывает социальное напряжение, запах от полигона разносится на десятки километров, даже после 

закрытия полигона неблагоприятный экологический след сохранится на десятки лет. 7. Проект ТСОО 

разрабатывался силами комитета без заказа научных работ, без привлечения ученых, экологов и 

гидрологов. 8. В проекте ТСОО для объекта «Дубровка» упоминаются технологии переработки, но 

совершенно не освещены технологии размещения и утилизации. Понятие «размещение» допускает 

захоронение (техническое задание на проектирование объекта «Дубровка» предусматривает полигон для 

размещения отходов, площадь проектных работ 126 гектар), понятие «утилизация» допускает 

сжигание.Мы просим: 1) Исключить из проекта территориальной схемы по обращению с отходами 

территории Чернореченского участкового лесничества, Кировского лесничества, исключить 

обозначенные территории из перечня участков для размещения объекта ”Дубровка' 2) не размещать 

объект «Дубровка» (ЭКО-КОМПЛеКС по переработке отходов) на территориях Чернореченского 

участкового лесничества, Кировского лесничества, в том числе на территориях бывшего карьера 

«Дубровка»; З) не рассматривать территории Чернореченского участкового лесничества, Кировского 

лесничества, для размещения объекта с характеристиками: обработка, размещение и утилизация 

отходов;4) для размещения объектов с характеристиками: обработка, размещение и утилизация отходов, 

требуем рассматривать наиболее удаленные от Санкт-Петербурга участки, требуем рассматривать в 

первую очередь территории, подвергнутые и продолжающие подвергаться органическому загрязнению от 

промышленных предприятий, территории карьера Дубровка не являются таковыми;5) не допустить 

перевода земель лесного фонда, занятыми лесами или земельными участками в составе таких земель, на 

территориях Кировского лесничества Всеволожского района Ленинградской области в земли иных 

категорий для размещения объектов обращения с отходами.
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта 

территории Чернореченского участкового лесничества. 

Основание:1. Глубина карьера обеспечивает постоянное поступление грунтовых вод, на данный момент  карьер 

сильно обводнен, строительство на обводненном карьере объекта по размещению отходов считаю не 

допустимым. На расстоянии 3-6 км от карьера большое количество частных домовладений, в тч с постоянным 

проживанием, основным источником воды которых, являются колодец, скважина.2. Считаю недопустимым 

переводить обозначенные кварталы лесного фонда, занятые лесами, а также участками с потенциалом 

восстановления лесов, в иные категории земель для  размещения объекта по обращению с отходами. 3. 

Учитывая розу ветров города Санкт-Петербург (преобладание западных и юго-западных ветров), Всеволожский 

район Ленинградской области располагается с подветренной стороны мегаполиса, источника загрязнения 

воздушных масс. Загрязненные массы воздуха перемещаются ветром на территорию Всеволожского района,  

леса на данных территориях выступают в качестве первого эшелона нейтрализации негативного воздействия 

близлежащего мегаполиса. 4. Выделенные участки находятся в 20 км от Санкт-Петербурга, и проходят по 

границе перспективного государственного природного заказника «Приневский», данные территории 

отличаются разнообразием растительности, болотных комплексов, ценны для мигрирующих птиц и животных.
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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

ОТКЛОНЕНО

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
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В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет Ленинградской области 

по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами (далее — ТСОО) Ленинградской области. В ТСОО 

внесен объект «Дубровка» - мусороперерабатывающий комплекс, включающий в себя переработку 600 

тысяч тонн отходов, размещение 300 тысяч тонн, утилизацию 100 тысяч тонн. По распоряжению 

правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №2З2-р земля Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества Ленинградской области в кварталах 197,198,199,231,232 площадью 

118,4 гектара, (бывший карьер «Дубровка») передана в аренду на 11 месяцев для проведения 

изыскательских работ в целях определения возможности перевода земель лесного фонда в земли иных 

категорий при проектировании эко-технопарка комплекса по переработке отходов акционерному 

обществу «Невский экологический оператор». На карте (рис. 1) указано местоположение потенциального 

объекта и отображены расстояния до ближайших населенных пунктов и крупных садоводств.Мы, жители 

городов, поселков, деревень, собственники участков садоводств и товариществ на территориях 

Дубровского и Кировского городского поселения, К0ЛТУШСКОГО и Морозовского сельского 

поселения, считаем, что территории лесного фонда, занятые лесами или земельными участками в составе 

таких земель, на территориях Кировского лесничества Всеволожского района Ленинградской области НЕ 

ДОЛЖНЫ переводиться в земли иных категорий для размещения объекта с характеристиками: 

”обработка, размещение и утилизация отходов' 1. Вблизи, а также по направлению розы ветров 

располагается множество поселков, деревень, садоводств и товариществ, в этих местах люди проживают 

на постоянной основе, а также выезжают на природу дышать чистым воздухом из загазованного 

мегаполиса Санкт-Петербурга. (Ёксолово, Манушкино, Хапо-Ое, Озерки, Новая Пустошь, Мяглово, 

Разметелево, Черная речка, городской поселок Дубровка, городКировск, и др.; Коттеджные поселки: 

Прилесный, Прилесный 2.0, Лазурное озера,  Дружное, Мечта, Березовка, Кокосы, Коркинский ручей и 

др.; Массив Сады-Дунай, включает в себя около 100 садоводств и товариществ). В радиусе 10 км от 

возможного размещения объекта, живут и регулярно выезжают на отдых десятки тысяч человек. 2. 

Заброшенный карьер имеет сильное обводнение (рис. 2.), на поверхность выходят грунтовые воды, любое 

попадание загрязняющих веществ в воду грозит началом циркуляции токсичных веществ в биосфере. 

Загрязненные грунтовые воды могут оказаться в колодцах близлежащих домовладенийЗ. Территории 

попадают в зону болот, а на удалении 200 м расположен исток реки Дубровка, впадающей в Неву — 

источник питьевой воды Петербурга.4. В непосредственный близости от карьера находится действующая 

зона объекта отдыха, досуга и развлечения тур база «Лазурная» (рис З). Заметим, что спутниковый снимок 

устаревший, карьер заполен водой полностью. См рис. 2.5. Вокруг выделенной территории и на ней 

находятся лесные охотничьи угодья, где обитают дикие промысловые животные. Жители Петербурга и 

близлежащих деревень собирают грибы и ягоды в этих лесах. Также здесь расположены верховые болота, 

являющиеся фильтрами лесной системы. Отданные участки лесничества проходят по границе 

перспективного государственного природного заказника «Приневский», данные территории отличаются 

разнообразием растительности, болотных комплексов, ценен для мигрирующих птиц. Водную акваторию 

карьера уже облюбовали лебеди (рис 4), они используют бывший карьер в качестве остановки во время 

осенней миграции в западную Европу. Строительство данного объекта негативно скажется на флоре и 

фауне. 6. В непосредственной близости (11 км) находится скандальный полигон «Северная Самарка», 

лишающий граждан конституционного права на благоприятную окружающую среду. Уже не один год он 

вызывает социальное напряжение, запах от полигона разносится на десятки километров, даже после 

закрытия полигона неблагоприятный экологический след сохранится на десятки лет. 7. Проект ТСОО 

разрабатывался силами комитета без заказа научных работ, без привлечения ученых, экологов и 

гидрологов. 8. В проекте ТСОО для объекта «Дубровка» упоминаются технологии переработки, но 

совершенно не освещены технологии размещения и утилизации. Понятие «размещение» допускает 

захоронение (техническое задание на проектирование объекта «Дубровка» предусматривает полигон для 

размещения отходов, площадь проектных работ 126 гектар), понятие «утилизация» допускает 

сжигание.Мы просим: 1) Исключить из проекта территориальной схемы по обращению с отходами 

территории Чернореченского участкового лесничества, Кировского лесничества, исключить 

обозначенные территории из перечня участков для размещения объекта ”Дубровка' 2) не размещать 

объект «Дубровка» (ЭКО-КОМПЛеКС по переработке отходов) на территориях Чернореченского 

участкового лесничества, Кировского лесничества, в том числе на территориях бывшего карьера 

«Дубровка»; З) не рассматривать территории Чернореченского участкового лесничества, Кировского 

лесничества, для размещения объекта с характеристиками: обработка, размещение и утилизация 

отходов;4) для размещения объектов с характеристиками: обработка, размещение и утилизация отходов, 

требуем рассматривать наиболее удаленные от Санкт-Петербурга участки, требуем рассматривать в 

первую очередь территории, подвергнутые и продолжающие подвергаться органическому загрязнению от 

промышленных предприятий, территории карьера Дубровка не являются таковыми;5) не допустить 

перевода земель лесного фонда, занятыми лесами или земельными участками в составе таких земель, на 

территориях Кировского лесничества Всеволожского района Ленинградской области в земли иных 

категорий для размещения объектов обращения с отходами.
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В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Комитет Ленинградской 

области по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с 

отходами (далее - ТСОО). В ТСОО внесен объект "Дубровка" - мусороперерабатывающий комплекс, 

рассчитанный на 600 тысяч тонн отходов. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 

23.04.2021 № 232-р участок земель лесного фонда Чернореченского участкового лесничества Кировского 

лесничества Ленинградской области в кварталах 197, 198, 199, 231, 232 площадью 126,5 га (бывший 

карьер "Дубровка") передан для проведения проектно-изыскательских работ для размещения комплекса по 

переработке отходов (КПО) "Дубровка" в аренду АО "Невский экологический оператор", которое в свою 

очередь уже разместило закупку с реестровым номером в ЕИС 32110892480 на разработку проектной и 

рабочей документации на строительство объекта. Проектом договора к закупке предусмотрено, что 

подрядчик проводит изыскания, разрабатывает проектную документацию на строительство объекта на 

данной территории, включая обеспечение положительного заключение государственной экологической 

экспертизы, из чего можно сделать вывод, что вопрос размещения данного объекта уже решен, без учета 

мнения ученых-экологов и местных жителей. Однако Президент РФ Путин В.В. публично заявлял, что 

при планировании мусороперерабатывающих производств необходимо учитывать мнение местных 

жителей. По опубликованным на сайте Комитета ответам на вопросы местных жителей в рамках 

проведенных общественных слушаний, а также по доработанной ТСОО, можно сделать вывод, что 

мнение жителей проигнорированы. Также площадь участка, выделяемая под мусороперерабатывающий 

комплекс (126,5 га явно много для современного производства), и фраза в техническом задании к 

размещенной закупке: "предусмотреть полигон для размещения отходов", позволяют сделать вывод, что 

проектируется огромная свалка, с минимальной долей переработки отходов, которая также учитывает 

интересы только будущего мусорного оператора (минимальное расстояние перевозки и огромная 

территория для свалки), но не учитывает мнение проживающих рядом людей.Я считаю, что данная 

территория не должна использоваться для размещения объекта, связанного с обработкой, размещением и 

утилизацией отходов, так как:1. Объект будет расположен на очень близком расстоянии от населенных 

пунктов и садоводств (донекоторых 3 -3,5 км), люди в этих местах проживают постоянно, а также 

выезжают в ближайшие лесные массивы на традиционный отдых на природе, собирают грибы и ягоды.2. 

Заброшенный карьер, в котором планируется устроить полигон отходов, по сути не являетсянарушенной 

территорией, он имеет сильное обводнение, на поверхностьвыходят грунтовые воды, сейчас это водоем. 

Загрязненные отходами грунтовые воды могут оказаться в колодцах ближайших домовладений.3. 

Территория попадает в зону болот, на удалении 200 м расположен исток реки Дубровка, котораявпадает в 

Неву.4. Отданные участки лесничества проходят по границе перспективного государственногоприродного 

заказника "Приневский", строительство объекта окажет негативное влияние на его флору и фауну.5. На 

расстоянии 11 км от проектируемого КПО "Дубровка" находится полигон отходов "СевернаяСамарка", 

который и так уже оказал и оказывает значительную экологическуюнагрузку на местную природу и 

жителей, размещение дополнительного "мусорного объекта" может вызвать экологическую катастрофу, 

усилить негативное воздействие на здоровье и жизнь людей, усилит социальное напряжение в обществе и 

подорвет доверие к власти.Основываясь на поручении Президента РФ и одном из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами, которым является охрана здоровья человека, 

поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды, сохранение 

биологического разнообразия (часть 1 ст. 3Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления») прошу:1. Исключить из проекта ТСОО Ленинградской области территорию 

Чернореченского участковоголесничества Кировского лесничества Ленинградской области2. Не 

размещать КПО "Дубровка" на территории Чернореченского участкового лесничестваКировского 

лесничества, в том числе на территории бывшего карьера "Дубровка".3. Не рассматривать территорию 

Кировского лесничества Ленинградской области для размещенияобъектов с характеристиками: обработка, 

размещение и утилизация отходов.4. Для размещения объектов с характеристиками: обработка, 

размещение и утилизация отходов,рассматривать участки, которые находятся на расстоянии не менее чем 

50 км от любого населенного пункта.5. Не допустить перевода земель лесного фонда на территориях 

Кировского лесничестваЛенинградской области в земли иных категорий, позволяющих размещать 

объекты обращения с отходами.6. Включить всю территорию Чернореченского участкового лесничества 

Кировского лесничестваЛенинградской области в перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, разрешить использование данной территории только в рекреационных целях.
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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
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. Мы проживаем здесь 

постоянно с 2013 года в количестве 5 (пяти) человек, многодетная семья, есть маленькие дети до пяти лет. 

Рядом с нами проживают такие же многодетные семьи с маленькими детьми!Мы против этого проекта, 

против вырубки леса! Близко с нами образовалась за три года громадная мусорка Самарка (целая гора) 

надышались (особенно весной-летом) этим зловонным запахом! 

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

*335
16.12.2021 № ВХ-ОГ-

2161/2021
14.12.2021 № 51-1394 

В рамках мусорной реформы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Комитет Ленинградской 

области по обращению с отходами подготовил проект новой территориальной схемы обращения с 

отходами (далее - ТСОО). В ТСОО внесен объект "Дубровка" - мусороперерабатывающий комплекс, 

рассчитанный на 600 тысяч тонн отходов. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 

23.04.2021 № 232-р участок земель лесного фонда Чернореченского участкового лесничества Кировского 

лесничества Ленинградской области в кварталах 197, 198, 199, 231, 232 площадью 126,5 га (бывший 

карьер "Дубровка") передан для проведения проектно-изыскательских работ для размещения комплекса по 

переработке отходов (КПО) "Дубровка" в аренду АО "Невский экологический оператор", которое в свою 

очередь уже разместило закупку с реестровым номером в ЕИС 32110892480 на разработку проектной и 

рабочей документации на строительство объекта. Проектом договора к закупке предусмотрено, что 

подрядчик проводит изыскания, разрабатывает проектную документацию на строительство объекта на 

данной территории, включая обеспечение положительного заключение государственной экологической 

экспертизы, из чего можно сделать вывод, что вопрос размещения данного объекта уже решен, без учета 

мнения ученых-экологов и местных жителей. Однако Президент РФ Путин В.В. публично заявлял, что 

при планировании мусороперерабатывающих производств необходимо учитывать мнение местных 

жителей. По опубликованным на сайте Комитета ответам на вопросы местных жителей в рамках 

проведенных общественных слушаний, а также по доработанной ТСОО, можно сделать вывод, что 

мнение жителей проигнорированы. Также площадь участка, выделяемая под мусороперерабатывающий 

комплекс (126,5 га явно много для современного производства), и фраза в техническом задании к 

размещенной закупке: "предусмотреть полигон для размещения отходов", позволяют сделать вывод, что 

проектируется огромная свалка, с минимальной долей переработки отходов, которая также учитывает 

интересы только будущего мусорного оператора (минимальное расстояние перевозки и огромная 

территория для свалки), но не учитывает мнение проживающих рядом людей.Я считаю, что данная 

территория не должна использоваться для размещения объекта, связанного с обработкой, размещением и 

утилизацией отходов, так как:1. Объект будет расположен на очень близком расстоянии от населенных 

пунктов и садоводств (донекоторых 3 -3,5 км), люди в этих местах проживают постоянно, а также 

выезжают в ближайшие лесные массивы на традиционный отдых на природе, собирают грибы и ягоды.2. 

Заброшенный карьер, в котором планируется устроить полигон отходов, по сути не являетсянарушенной 

территорией, он имеет сильное обводнение, на поверхностьвыходят грунтовые воды, сейчас это водоем. 

Загрязненные отходами грунтовые воды могут оказаться в колодцах ближайших домовладений.3. 

Территория попадает в зону болот, на удалении 200 м расположен исток реки Дубровка, котораявпадает в 

Неву.4. Отданные участки лесничества проходят по границе перспективного государственногоприродного 

заказника "Приневский", строительство объекта окажет негативное влияние на его флору и фауну.5. На 

расстоянии 11 км от проектируемого КПО "Дубровка" находится полигон отходов "СевернаяСамарка", 

который и так уже оказал и оказывает значительную экологическуюнагрузку на местную природу и 

жителей, размещение дополнительного "мусорного объекта" может вызвать экологическую катастрофу, 

усилить негативное воздействие на здоровье и жизнь людей, усилит социальное напряжение в обществе и 

подорвет доверие к власти.Основываясь на поручении Президента РФ и одном из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами, которым является охрана здоровья человека, 

поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды, сохранение 

биологического разнообразия (часть 1 ст. 3Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления») прошу:1. Исключить из проекта ТСОО Ленинградской области территорию 

Чернореченского участковоголесничества Кировского лесничества Ленинградской области2. Не 

размещать КПО "Дубровка" на территории Чернореченского участкового лесничестваКировского 

лесничества, в том числе на территории бывшего карьера "Дубровка".3. Не рассматривать территорию 

Кировского лесничества Ленинградской области для размещенияобъектов с характеристиками: обработка, 

размещение и утилизация отходов.4. Для размещения объектов с характеристиками: обработка, 

размещение и утилизация отходов,рассматривать участки, которые находятся на расстоянии не менее чем 

50 км от любого населенного пункта.5. Не допустить перевода земель лесного фонда на территориях 

Кировского лесничестваЛенинградской области в земли иных категорий, позволяющих размещать 

объекты обращения с отходами.6. Включить всю территорию Чернореченского участкового лесничества 

Кировского лесничестваЛенинградской области в перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, разрешить использование данной территории только в рекреационных целях.
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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
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. Мы проживаем здесь 

постоянно с 2013 года в количестве 5 (пяти) человек, многодетная семья, есть маленькие дети до пяти лет. 

Рядом с нами проживают такие же многодетные семьи с маленькими детьми!Мы против этого проекта, 

против вырубки леса! Близко с нами образовалась за три года громадная мусорка Самарка (целая гора) 

надышались (особенно весной-летом) этим зловонным запахом! 

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

Прошу исключить объект "Дубровка" ( координаты в приложенных файлах) из проекта территориальной 

схемы по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". 

Исключить из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского участкового 

лесничества.Данный участок уже получил отрицательное заключение экологической экспертизы и не 

может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Прилагаю данные экологической 

экспертизы с доводами против размещения данного участка в территориальной схеме обращения с 

отходами. Прошу ознакомиться с приложенными файлами. Данный карьер находится на землях лесного 

фонда, в том числе и сейчас занятых лесами .Использовать земли Лесного фонда для размещения 

объектов обращения с отходами незаконно. Рядом слишком много проживающих людей . Также в десятке 

километров и так располагается огромный мусорный полигон Северная Самарка ,что уже отрицательно 

влияет на экологию данного участка . Новый аналогичный объект в такой близости от полигона Северная 

Самарка крайне ухудшит экологию в районе и навредит жителям . Также рядом с планируемой 

территорией находятся земли , стоящие первыми на очереди на перевод в статус особо охраняемых 

природных территорий. Размещение объекта переработки и размещения отходов у территории с 

планируемым статусом ООПТ ,может значимо ухудшить экологию данной территории.
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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

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

Прошу исключить объект "Дубровка" ( координаты в приложенных файлах) из проекта территориальной 

схемы по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". 

Исключить из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского участкового 

лесничества.Данный участок уже получил отрицательное заключение экологической экспертизы и не 

может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Прилагаю данные экологической 

экспертизы с доводами против размещения данного участка в территориальной схеме обращения с 

отходами. Прошу ознакомиться с приложенными файлами. Данный карьер находится на землях лесного 

фонда, в том числе и сейчас занятых лесами .Использовать земли Лесного фонда для размещения 

объектов обращения с отходами незаконно. Рядом слишком много проживающих людей . Также в десятке 

километров и так располагается огромный мусорный полигон Северная Самарка ,что уже отрицательно 

влияет на экологию данного участка . Новый аналогичный объект в такой близости от полигона Северная 

Самарка крайне ухудшит экологию в районе и навредит жителям . Также рядом с планируемой 

территорией находятся земли , стоящие первыми на очереди на перевод в статус особо охраняемых 

природных территорий. Размещение объекта переработки и размещения отходов у территории с 

планируемым статусом ООПТ ,может значимо ухудшить экологию данной территории.
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.  Прошу представить 

правовой акт правительства Ленинградской области о передаче данного объекта под ихыскательские 

работы под размещение КПО, а также список мероприятий и общественных обсуждений по данному 

объекту предшетсвующих решению о создание КПО на данной территории.
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* Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 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
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.  Испоььзуйте для 

строительства мусороперерабатывающих заводов имеющиеся полигоны.

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
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.  Испоььзуйте для 

строительства мусороперерабатывающих заводов имеющиеся полигоны.

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

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

1. Прошу исключить из Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области (далее - 

проект Территориальной схемы) участок площадью 118.4 га во Всеволожском районе, расположенный 

(координаты: 59.906832, 30.856463) в кварталах 197-199, 231, 232 Черниговского участкового лесничества 

(далее - Участок). Либо снять Участок с рассмотрения и не включать в перспективные схемы. В этом 

пункте обращения исхожу из следующих оснований: 1.1. Сложная гидрологическая обстановка, высокий 

уровень грунтовых вод, заболоченность, преобладание песчаных грунтов. Гидрологическая связь участка 

с р.Дубровка, р.Черная речка, впадающими в р.Нева, являющуюся основным источником водозабора 

питьевой воды для населенных пунктов, расположенных ниже по течению р.Невы от мест впадения 

р.Дубровка и р.Черная. А именно - г.Кировск, гп.Дубровка, гп.Павлово, г.Отрадное, п.Саперный, 

гп.им.Свердлова, г.Санкт-Петербург. 1.2. Близкое расположение мест проживания людей - границ 

населенных пунктов - д.Ексолово, д.Манушкино, гп.Дубровка, д.Хапо-Ое, д.Новая Пустошь, д.Озерки, 

д.Мяглово и отдыха людей - границ СНТ Мотор, КП Мечта, КП Мотор, Массив Дунай, база отдыха 

Лазурная и др. 1.3. Высокая нагрузка на экологию уже имеющим опасным объектом - полигон твердых 

коммунальных отходов "Северная Самарка", Ленинградская область, Всеволожский район, д.Самарка, 

уч.1 1.4. Расположение участка в границах государственного природного заказника регионального 

значения «Приневский». 2. Прошу осуществлять опубликование документов и приложений к документам 

на сайте Комитета Ленинградской области по обращению с отходами, включая документы, содержащие 

подробные сведения о результатах всех проводимых экспертиз, исследований, изысканий, заключений по 

Участку и иным аналогичным участкам. 3. Прошу внести в законодательные акты, регулирующие порядок 

обращения с отходами, предельно допустимую высоту скоплений переработанных, непереработанных и 

частично-переработанных отходов всех видов относительно средней высоты прилегающей к таким 

скоплениям территории. 
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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

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

1. Прошу исключить из Территориальной схемы обращения с отходами Ленинградской области (далее - 

проект Территориальной схемы) участок площадью 118.4 га во Всеволожском районе, расположенный 

(координаты: 59.906832, 30.856463) в кварталах 197-199, 231, 232 Черниговского участкового лесничества 

(далее - Участок). Либо снять Участок с рассмотрения и не включать в перспективные схемы. В этом 

пункте обращения исхожу из следующих оснований: 1.1. Сложная гидрологическая обстановка, высокий 

уровень грунтовых вод, заболоченность, преобладание песчаных грунтов. Гидрологическая связь участка 

с р.Дубровка, р.Черная речка, впадающими в р.Нева, являющуюся основным источником водозабора 

питьевой воды для населенных пунктов, расположенных ниже по течению р.Невы от мест впадения 

р.Дубровка и р.Черная. А именно - г.Кировск, гп.Дубровка, гп.Павлово, г.Отрадное, п.Саперный, 

гп.им.Свердлова, г.Санкт-Петербург. 1.2. Близкое расположение мест проживания людей - границ 

населенных пунктов - д.Ексолово, д.Манушкино, гп.Дубровка, д.Хапо-Ое, д.Новая Пустошь, д.Озерки, 

д.Мяглово и отдыха людей - границ СНТ Мотор, КП Мечта, КП Мотор, Массив Дунай, база отдыха 

Лазурная и др. 1.3. Высокая нагрузка на экологию уже имеющим опасным объектом - полигон твердых 

коммунальных отходов "Северная Самарка", Ленинградская область, Всеволожский район, д.Самарка, 

уч.1 1.4. Расположение участка в границах государственного природного заказника регионального 

значения «Приневский». 2. Прошу осуществлять опубликование документов и приложений к документам 

на сайте Комитета Ленинградской области по обращению с отходами, включая документы, содержащие 

подробные сведения о результатах всех проводимых экспертиз, исследований, изысканий, заключений по 

Участку и иным аналогичным участкам. 3. Прошу внести в законодательные акты, регулирующие порядок 

обращения с отходами, предельно допустимую высоту скоплений переработанных, непереработанных и 

частично-переработанных отходов всех видов относительно средней высоты прилегающей к таким 

скоплениям территории. 

  

Основываясь на материалах экологической экспертной оценки мест предполагаемого размещения 

экотехнопарков АО "Невский Экологический Оператор" прошу исключить объект "Дубровка" из проекта 

территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер 

"Дубровка", а также близлежащие территории Чернореченского участкового лестничества.

ОТКЛОНЕНО
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категорически против размещения любых объектов по обращению с отходами на территории бывшего 

карьера «Дубровка» во Всеволожском районе Ленинградской области. Указанный карьер расположен на 

территориях с высокими грунтовыми водами, окружен клюквенными болотами, из которых берет начало 

речка «Дубровка», впадающая в реку Нева. Размещение здесь любого объекта, связанного с захоронением 

отходов (хвостов и т.п.) быстро и неминуемо приведет с загрязнению и отравлению местной экосистемы, 

а в дальнейшем и к экологической катастрофе. Поэтому я прошу исключить объект "Дубровка" из проекта 

территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу ВООБЩЕ не рассматривать для размещения 

КПО карьер "Дубровка" как ошибочное решение. Исключить из возможных мест размещения объекта 

территории Чернореченского участкового лесничества.Кроме того, я также прошу исключить «Кировское 

лесничество» Ленинградской области как место возможного размещения объектов по обращению с 

отходами, поскольку в предыдущую версию территориальной схемы были внесены изменения и удалено 

упоминание «Мгинского участкового лесничества», но было указано «Кировское лесничество» в целом.

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

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

Основываясь на материалах экологической экспертной оценки мест предполагаемого размещения 

экотехнопарков АО "Невский Экологический Оператор" прошу исключить объект "Дубровка" из проекта 

территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер 

"Дубровка", а также близлежащие территории Чернореченского участкового лестничества.

ОТКЛОНЕНО
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категорически против размещения любых объектов по обращению с отходами на территории бывшего 

карьера «Дубровка» во Всеволожском районе Ленинградской области. Указанный карьер расположен на 

территориях с высокими грунтовыми водами, окружен клюквенными болотами, из которых берет начало 

речка «Дубровка», впадающая в реку Нева. Размещение здесь любого объекта, связанного с захоронением 

отходов (хвостов и т.п.) быстро и неминуемо приведет с загрязнению и отравлению местной экосистемы, 

а в дальнейшем и к экологической катастрофе. Поэтому я прошу исключить объект "Дубровка" из проекта 

территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу ВООБЩЕ не рассматривать для размещения 

КПО карьер "Дубровка" как ошибочное решение. Исключить из возможных мест размещения объекта 

территории Чернореченского участкового лесничества.Кроме того, я также прошу исключить «Кировское 

лесничество» Ленинградской области как место возможного размещения объектов по обращению с 

отходами, поскольку в предыдущую версию территориальной схемы были внесены изменения и удалено 

упоминание «Мгинского участкового лесничества», но было указано «Кировское лесничество» в целом.

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

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
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исключить объект "Дубровка" ( координаты в приложенных файлах) из проекта территориальной схемы 

по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить 

из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Данный 

участок уже получил отрицательное заключение экологической экспертизы и не может быть включен в 

территориальную схему обращения с отходами. Прилагаю данные экологической экспертизы с доводами 

против размещения данного участка в территориальной схеме обращения с отходами. Прошу 

ознакомиться с приложенными файлами. Данный карьер находится на землях лесного фонда, в том числе 

и сейчас занятых лесами . Использовать земли Лесного фонда для размещения объектов обращения с 

отходами незаконно. Рядом слишком много проживающих людей . Также в десятке километров и так 

располагается огромный мусорный полигон Северная Самарка, что уже отрицательно влияет на экологию 

данного участка . Новый аналогичный объект в такой близости от полигона Северная Самарка крайне 

ухудшит экологию в районе и навредит жителям. Также рядом с планируемой территорией находятся 

земли, стоящие первыми на очереди на перевод в статус особо охраняемых природных территорий. 

Размещение объекта переработки и размещения отходов у территории с планируемым статусом ООПТ ( 

заказник Приневский), может значимо ухудшить экологию данной территории.Так же помимо 

постоянного отравляющего воздействия на проживающих поблизости людей, необходимо учитывать и 

экономические аспекты размещения такого объекта в непосредственной близости к городу. Из 

полноценного оборота будут выведены земли в радиусе минимум 10 километров. Именно на таком 

расстоянии ощущается наличие свалочных газов от полигона "Самарка", который в четыре раза меньше 

планируемого.  То есть инвестиционную привлекательность потеряет территория сопостовимая с 

размером Санкт Петербурга. Ну разве не абсурд, - размещать свалки на дорожающей земле?Предлагаю 

размещать подобные объекты на удалении не менее 100 км от Санкт-Петербурга и 10 км от мест 

ближайшего проживания  людей. Вводить законодательно раздельный сбор отходов и их  100 % 

переработку.

  



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
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Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Так как во-первых данная 

территория  вблизи  жилых домов ,во-вторых нашу жизнь и так отравляет огромный полигон Северная 

Самарка. В-третьих , рядом находится территория , стоящая первой на данный момент на внесение в 

список ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. В-четвертых, размер 126 с лишним гектаров -

слишком велик для якобы планируемого современного мусороперрабатывающего завода .В-пятых , 

карьер оводнен , по многочисленным свидетельствам и видеофиксации ,данные воды сообщаются с 

водными ресурсами окружающих жилых зон,поселков, деревень. В-шестых, в карьере добывали песок , 

глины там нет,соответственно ,помимо заражения вод вокруг ,через песок могут проникать загрязнённые 

остатками отходов воды ,заражая питьевую воду людей.

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

15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2291/2021
*

Прошу исключить объект «Дубровка» из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер «ДУБРОВКА» . Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Моя семья проживает 

постоянно на территории рядом с карьером. В поселке кроме наших детей еще очень много других детей. 

Люди рады, что есть такая возможность — жить на свежем воздухе, строятся дальше в надежде на свежий 

воздух и возможность растить  здоровых детей, а сколько там пожилых людей, включая меня. Есть 

прекрасный карьер, где можно купаться, горы, где дети и взрослые проводят зимой прекрасно время 

,занимаясь спортом. Замечательная лесная полоса. Мы сами пытаемся спасти наше здоровье  и здоровье  

наших близких. Мы сами пытаемся бороться за закрытие мусорного полигона «Самарка», который уже 

вырос выше вековых елей  и периодически воняет так, что на улицу не выйти.  Но к нашим требованиям 

на здоровую жизнь остаются глухи все те, кто может реально нам помочь. 

ОТКЛОНЕНО372



373 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2330/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.Так как во-первых данная 

территория  вблизи  жилых домов ,во-вторых нашу жизнь и так отравляет огромный полигон Северная 

Самарка. В-третьих , рядом находится территория , стоящая первой на данный момент на внесение в 

список ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. В-четвертых, размер 126 с лишним гектаров -

слишком велик для якобы планируемого современного мусороперрабатывающего завода .В-пятых , 

карьер оводнен , по многочисленным свидетельствам и видеофиксации ,данные воды сообщаются с 

водными ресурсами окружающих жилых зон,поселков, деревень. В-шестых, в карьере добывали песок , 

глины там нет,соответственно ,помимо заражения вод вокруг ,через песок могут проникать загрязнённые 

остатками отходов воды ,заражая питьевую воду людей.

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

374 14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2343/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Как и 

в целом исключить из возможных мест размещения объекта по складированию и переработки мусора 

территории Чернореченского участкового лесничества. Подобный объект по складированию и 

переработке мусора несёт опасность для здоровья и экологического благополучия жителей нашей деревни 

и всех соседних населенных пунктов. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". 

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



376 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2441/2021
*

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

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

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. Карьер обводнен, находится в 

заповедном лесу, сообщается с другими карьерами(поэтому ушло оз. Лазурное, расположенное через 

дорогу) и речка и, в непосредственной близости с жилыми постройками, Невой и городом. Жители не 

хотят быть между двух полигонов. Самарка ещё много лет будет источать ужасный запах. И какой это 

завод может быть на 126Га???!

14.12.2021 № Б/Н375
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2344/2021
*

Требую исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. Надо возводить 

мусороперерабатывающие заводы, а не сжигать и открывать все новые и новые мусорные полигоны, 

скоро все утонем в этих отходах 

ОТКЛОНЕНО
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2439/2021
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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

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
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Прошу исключить "Дубровку" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Данный участок уже получил отрицательное 

заключение экологической экспертизы и не может быть включен в территориальную схему обращения с 

отходами.Данный карьер находится на землях  лесного фонда, в том числе и сейчас занятых лесами . 

Использовать земли Лесного фонда для размещения объектов обращения с отходами незаконно. Рядом 

слишком много проживающих людей . Также в десятке километров и так располагается огромный 

мусорный полигон Северная Самарка, что уже отрицательно влияет на экологию данного участка и 

вызывает очень много негатива у живущих рядом людей. Очень много негатива! Мусорная вонь каждый 

день висит в этом районе. К этому невозможно привыкнуть! Новый объект в такой близости от полигона 

Северная Самарка крайне ухудшит экологию и навредит жителям в районе где итак уже терпение у всех на 

пределе. Город Санкт-Петербург расширяется... А куда ему расширяться потом, если рядом 

мусороперерабатывающие заводы понастроют так близко. Также рядом с планируемой территорией 

находятся земли, стоящие первыми  на очереди на перевод в статус особо охраняемых природных 

территорий. Размещение объекта переработки  и размещения отходов у территории с планируемым 

статусом ООПТ ( заказник Приневский), может значимо ухудшить экологию данной территории. Плюс 

данный карьер обводнен, имеет красивый ландшафт, на него прилетают лебеди. Можно сделать отличную 

рекреационную (парковую) зону для жителей и туристов с местами памяти о военных действиях. Прошу 

рассматривать для строительства предприятий по обращению с отходами территории удалённые от 

населенных пунктов и от Санкт-Петербурга более чем на 50 км. Где постоянные вонь и шум не будут 

мешать людям жить. 

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. Карьер обводнен, находится в 

заповедном лесу, сообщается с другими карьерами(поэтому ушло оз. Лазурное, расположенное через 

дорогу) и речка и, в непосредственной близости с жилыми постройками, Невой и городом. Жители не 

хотят быть между двух полигонов. Самарка ещё много лет будет источать ужасный запах. И какой это 

завод может быть на 126Га???!

14.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2365/2021
* 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

379 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2417/2021
*

Прошу исключить КПО карьер ”Дубровка” Мурманское шоссе 33 км. из проекта территориальной схемы 

по обращению с отходами, и прошу не рассматривать для размещения КПО карьер ”Дубровка” 

Мурманское шоссе 33 км., а также близлежащие территории Чернореченского участкового лесничества по 

следующимоснованиям:1. Река Дубровка берет начало вблизи карьера ”Дубровка” и впадает в 

единственный источник питьевой воды Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2. Большая 

экологическая нагрузка на данную территорию. Вблизи уже расположен мусорный полигон «Северная 

Самарка»

3. Близкое расположение населенных пунктов.4. Согласно ст. 12 «Требования к объектам размещения 

отходов» п.1О ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» запрещается применение твердых 

коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров.

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

380 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2410/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами . 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка" основываясь на материалы экспертного 

заключения Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. А также не 

рассматривать возможное размещение объекта на территории Чернореченского участкого лесничества

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

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

15.12.2021 № Б/Н381
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2424/2021

Прошу исключить объект "Дубровка" во Всеволожском районе из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами. Расположенный на территории Всеволожского района Ленинградской области 

РФ, в 2 км на северо-восток от деревни Манушкино, Колтушского сельского поселения, напротив базы 

отдыха “Лазурная” – это карьер Дубровка. Где я проживаю с тремя несовершеннолетними детьми. С 

северной стороны участок ограничен автомобильной дорогой Р-21 «Кола» (33-й км). Таким образом, 

характеризуется хорошей транспортной доступностью в связи с близостью автомагистрали.  В 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 г. №232-р 

предоставленный в аренду АО «Невский экологический оператор» участок находится на землях лесного 

фонда – в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового лесничества. Площадь участка – 118,4 

га. Анализ картографических материалов из открытых источников, а также натурные обследования 

показали, что предоставленный в аренду лесной участок представляет собой обводненный карьер: помимо 

того, что это карьер, на котором запрещается располагать объекты размещения отходов в соответствии с 

89-ФЗ, он еще и обводненный – таким образом, перед строительством объекта необходимо провести 

трудоемкие и дорогостоящие мероприятия по его осушению. Данный участок в геоморфологическом 

отношении расположен в пределах моренной равнины на левом склоне долины Невы. Дочетвертичные 

образования представлены горизонтом синих глин нижнего отдела кембрия. Отложения кембрия 

перекрыты песками балтийского ледникового озера валдайского ледниковья.  В гидрогеологическом 

отношении грунтовые воды представлены валдайским горизонтом верхнечетвертичных валдайских 

озерно-ледниковых отложений, приуроченных к пескам. Грунтовые воды в районе площадки залегают на 

глубинах 0,13,9 м. Дебит скважин и колодцев находится в пределах 0,03-0,8 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водоносный горизонт обеспечивает водоснабжение колодцев и 

скважин глубиной 10-20 м. Разгрузка грунтовых вод происходит в болото, расположенное к востоку от 

участка и далее в реки Дубровка и Черная, являющиеся притоками реки Невы, впадающей в Финский 

залив (рисунок 3.1).  Ввиду того, что водовмещающим грунтом является песок, который обладает 

высокими фильтрационными свойствами с высоким залеганием уровня грунтовых вод, водоносный 

горизонт уязвим в случае утечек загрязняющих веществ на объекте. При утечках вредных и отравляющих 

веществ на производстве или с площадок складирования отходов в течение относительно небольшого 

срока загрязнение грунтовых вод дойдет как до вышеописанных рек, так и до дачных участков Садового 

товарищества Дружба, расположенных в 2 км к востоку от участка возможного строительства (по 

направлению стока подземных вод). Кроме того, участок располагается на заболоченной территории. В 

случае, если данная территория имеет статус водного объекта согласно Водному Кодексу РФ, она 

подлежит охране. Таким образом, перед строительством мусороперерабатывающего комплекса на данной 

территории необходимо разработать проект осушения болот. Согласно санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для 

мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, класс I, п. 7 

"Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 

тыс. т/год"). Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарнозащитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования". В соответствии с п. 5 "Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. 

N 222), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 

сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 

назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения 

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 

использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 

установленными к ним требованиями. В данном разделе с использованием открытых источников 

(Публичная кадастровая карта Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/) проведена оценка фактической и 

перспективной градостроительной ситуации, определены объекты и территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, которые попадают в границы санитарно-защитной зоны 

мусороперерабатывающего комплекса. Анализ градостроительной ситуации в районе предлагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса с площадкой для размещения хвостов, 

предоставленного в аренду АО "Невский экологический оператор", на участке №2 показал, что в границы 

санитарно-защитной зоны мусороперерабатывающего комплекса попадают земельные участки, 

запрещенные к размещению, а именно (рисунок 3.2):  –  на расстоянии 185 м в северном направлении База 

отдыха "Лазурное". В данном случае градостроительная ситуация такова, что до нормируемой территории 

(территория отдыха, жилая застройка) расстояние меньше, чем установлено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

таким образом, необходимо разработать проект, в котором будет рассчитана необходимая санитарно-

защитная зона для данного конкретного объекта. В рамках этого проекта придется доказать, что 

расстояния хватает, чтобы снизить негативное влияние от объекта на нормируемую территорию до 

санитарных норм. Особо охраняемые природные территории Рассматриваемый участок предполагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса входит в границы планируемой к организации особо 

охраняемой природной территории - государственный природный заказник регионального значения 

«Приневский» (рисунок 3.3). Перспективный  государственный  природный  заказник  регионального 

значения «Приневский». Общая площадь: примерно 7913 га. Расположен  во  Всеволожском  

муниципальном  районе  (Морозовское, Разметелевское сельское поселение), на правом берегу среднего 

течения реки Нева, на территории Разметелевского сельского поселения между границами Дубровского 

городского поселения и Свердловского городского поселения. Цель создания: сохранение лесных 

массивов на берегах реки Нева (в первую очередь приручьевых ельников и черноольшаников), 

выполняющих водоохранную функцию, а также стратегически важных мест кормовых скоплений лесных 

видов мигрирующих птиц. Территория отличается разнообразием растительности, болотных комплексов, 

ценен для мигрирующих птиц, в основном сухопутных и околоводных, и для некоторых видов наземных 

животных. Создание заказника «Приневский» регионального значения в первоочередном порядке 

предусмотреноСхемой территориального планирования Ленинградской области (2012) (утверждена 

правительством Ленинградской области 24.12.2012) на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области».  Обоснование необходимости сохранения территории проектируемого 

заказника В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 2552-р), долю площади Российской Федерацией, занятой ООПТ всех уровней, к 2020 г. планируется 

увеличить до 13,5%. До 2035 года Схемой территориального планирования Ленинградской области (2012) 

предусматривается образование 114 новых ООПТ регионального значения. В МО «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области», включающем значительное число ценных природных 

объектов, ООПТ регионального значения в настоящее время крайне мало. Территория проектируемого 

заказника «Приневский» к настоящему времени – единственная территория на берегах р. Невы с 

сохранившимися естественными природными ландшафтами. Левый берег р. Невы в значительной степени 

застроен, в том числе промышленными предприятиями. В связи с расширением застройки, в первую 

очередь на территориях, находящихся в непосредственной близости от СанктПетербурга, существует 

большая вероятность постепенной утраты этих ландшафтов в самое ближайшее время. Растительность 

перспективного заказника отличается большим разнообразием и представлена преимущественно 

заболоченными лесами. Сочетание избыточного увлажнения в регионе и равнинный рельеф Приневской 

низменности создают условия для развития обширных заболоченных территорий с замедленным 

водообменом. Территория по берегам р. Невы от истока до устья хорошо и давно освоена человеком. В 

этом районе практически не осталось первичных природных 33 комплексов. Тем важнее сохранить 

существующий участок Приневской низменности, для которого характерны не только открытые болотные 

массивы, но и заболоченные леса – сосновые, еловые, хвойно-мелколиственные, мелколиственные.  

Болотные массивы территории напрямую связаны гидрологическим режимом с р. Невой через ее притоки 

– р. Дубровку и Двойной ручей. Обводненность болотных массивов и заболоченных лесов зависит как от 

климатических условий региона, так и от многолетних колебаний уровня воды в Ладожском озере и р. 

Неве.  Осушение территории для использования площадей под хозяйственные проекты может привести к 

потере остаточных сохранившихся природных комплексов с естественным режимом пониженного 

водообмена, столь свойственного территории Приневской низменности до ведения активной 

хозяйственной деятельности. Лесные участки Участок расположен на землях лесного фонда. Лесной 

участок площадью 118,4 га размещен в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества. Лесной участок полностью расположен в защитных лесах, с 

категорией защитности: леса, расположенные в первых и вторых поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это леса, расположенные по берегам рек 

в пределах водосборных бассейнов, озер и иных водоемов в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников водоснабжения, выделяемых в установленном порядке действующими санитарными 

правилами и нормами. Они способствуют снижению микробного, химического загрязнения, сохранению 

и повышению качества воды в источниках водоснабжения, используемых для питьевых, хозяйственных и 

промышленных целей. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренныхЛесным Кодексом. Влияние объекта на растительный и животный мир Реализация 

строительства мусороперерабатывающего комплекса на может привести к ухудшению экологических 

условий рассматриваемого района. Размещение объекта повлечет прямое воздействие на растительный 

покров в виде отвода земельных участков в долгосрочное пользование и переводе их в земли 

промышленности, вырубке древесно-кустарниковых насаждений. Вследствие чего произойдет и 

изменение условий обитания растительности на прилегающих к объекту территориях. На вырубках 

увеличивается освещенность, возрастает скорость ветра, становится более континентальным 

температурный режим приземного слоя воздуха и верхних горизонтов почвы, изменяется интенсивность 

снеготаяния. При появлении безлесных площадей происходит скачкообразное увеличение скорости 

воздушного потока, следствием чего могут являться ветровалы. Эксплуатация объекта может 

сопровождаться загрязнением почвеннорастительного покрова продуктами переработки объекта. 

Растения крайне чувствительны к присутствию загрязняющих веществ в окружающей среде. Загрязнение 

почвы и воздуха может привести к снижению продуктивности и гибели древесных, кустарниковых и 

травянистых растений.  Редкие и охраняемые виды растений в рассматриваемом районе На 

рассматриваемую территорию распространяется действие следующих Красных книг: – Красной книги 

Российской Федерации, порядок ведения которой установлен приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых 

в неё, установлен приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 

289;  – Красной книги природы Ленинградской области, введённую постановлением правительства 

Ленинградской области от 08.04.2014 №106, а список видов растительного мира, включённых в неё, 

установлен приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.09.2018 № 14. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса приведет к загрязнению почвы и водоемов, что 

приведет к необратимым последствиям в нарушении экологии и флоры. В Красную книгу включены 156 

видов сосудистых растений, 81 вид мохообразных, 79 видов водорослей, 94 вида лишайников и все это 

находится на территории Ленинградской области, где вы рассматриваете строительство 

мусороперерабатывающего комплекса. С учётом всего вышеизложенного прошу не рассматривать для 

размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта территории 

Чернореченского участкового лесничества. Данный участок уже получил отрицательное заключение 

экологической экспертизы и не может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. 

Прилагаю данные экологической экспертизы с доводами против размещения данного участка в 

территориальной схеме обращения с отходами.

* ОТКЛОНЕНО

380 15.12.2021 № Б/Н
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2410/2021
*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами . 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка" основываясь на материалы экспертного 

заключения Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области. А также не 

рассматривать возможное размещение объекта на территории Чернореченского участкого лесничества

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
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Прошу исключить объект "Дубровка" во Всеволожском районе из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами. Расположенный на территории Всеволожского района Ленинградской области 

РФ, в 2 км на северо-восток от деревни Манушкино, Колтушского сельского поселения, напротив базы 

отдыха “Лазурная” – это карьер Дубровка. Где я проживаю с тремя несовершеннолетними детьми. С 

северной стороны участок ограничен автомобильной дорогой Р-21 «Кола» (33-й км). Таким образом, 

характеризуется хорошей транспортной доступностью в связи с близостью автомагистрали.  В 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 г. №232-р 

предоставленный в аренду АО «Невский экологический оператор» участок находится на землях лесного 

фонда – в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового лесничества. Площадь участка – 118,4 

га. Анализ картографических материалов из открытых источников, а также натурные обследования 

показали, что предоставленный в аренду лесной участок представляет собой обводненный карьер: помимо 

того, что это карьер, на котором запрещается располагать объекты размещения отходов в соответствии с 

89-ФЗ, он еще и обводненный – таким образом, перед строительством объекта необходимо провести 

трудоемкие и дорогостоящие мероприятия по его осушению. Данный участок в геоморфологическом 

отношении расположен в пределах моренной равнины на левом склоне долины Невы. Дочетвертичные 

образования представлены горизонтом синих глин нижнего отдела кембрия. Отложения кембрия 

перекрыты песками балтийского ледникового озера валдайского ледниковья.  В гидрогеологическом 

отношении грунтовые воды представлены валдайским горизонтом верхнечетвертичных валдайских 

озерно-ледниковых отложений, приуроченных к пескам. Грунтовые воды в районе площадки залегают на 

глубинах 0,13,9 м. Дебит скважин и колодцев находится в пределах 0,03-0,8 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водоносный горизонт обеспечивает водоснабжение колодцев и 

скважин глубиной 10-20 м. Разгрузка грунтовых вод происходит в болото, расположенное к востоку от 

участка и далее в реки Дубровка и Черная, являющиеся притоками реки Невы, впадающей в Финский 

залив (рисунок 3.1).  Ввиду того, что водовмещающим грунтом является песок, который обладает 

высокими фильтрационными свойствами с высоким залеганием уровня грунтовых вод, водоносный 

горизонт уязвим в случае утечек загрязняющих веществ на объекте. При утечках вредных и отравляющих 

веществ на производстве или с площадок складирования отходов в течение относительно небольшого 

срока загрязнение грунтовых вод дойдет как до вышеописанных рек, так и до дачных участков Садового 

товарищества Дружба, расположенных в 2 км к востоку от участка возможного строительства (по 

направлению стока подземных вод). Кроме того, участок располагается на заболоченной территории. В 

случае, если данная территория имеет статус водного объекта согласно Водному Кодексу РФ, она 

подлежит охране. Таким образом, перед строительством мусороперерабатывающего комплекса на данной 

территории необходимо разработать проект осушения болот. Согласно санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для 

мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, класс I, п. 7 

"Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 

тыс. т/год"). Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарнозащитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования". В соответствии с п. 5 "Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. 

N 222), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 

сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 

назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения 

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 

использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 

установленными к ним требованиями. В данном разделе с использованием открытых источников 

(Публичная кадастровая карта Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/) проведена оценка фактической и 

перспективной градостроительной ситуации, определены объекты и территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, которые попадают в границы санитарно-защитной зоны 

мусороперерабатывающего комплекса. Анализ градостроительной ситуации в районе предлагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса с площадкой для размещения хвостов, 

предоставленного в аренду АО "Невский экологический оператор", на участке №2 показал, что в границы 

санитарно-защитной зоны мусороперерабатывающего комплекса попадают земельные участки, 

запрещенные к размещению, а именно (рисунок 3.2):  –  на расстоянии 185 м в северном направлении База 

отдыха "Лазурное". В данном случае градостроительная ситуация такова, что до нормируемой территории 

(территория отдыха, жилая застройка) расстояние меньше, чем установлено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

таким образом, необходимо разработать проект, в котором будет рассчитана необходимая санитарно-

защитная зона для данного конкретного объекта. В рамках этого проекта придется доказать, что 

расстояния хватает, чтобы снизить негативное влияние от объекта на нормируемую территорию до 

санитарных норм. Особо охраняемые природные территории Рассматриваемый участок предполагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса входит в границы планируемой к организации особо 

охраняемой природной территории - государственный природный заказник регионального значения 

«Приневский» (рисунок 3.3). Перспективный  государственный  природный  заказник  регионального 

значения «Приневский». Общая площадь: примерно 7913 га. Расположен  во  Всеволожском  

муниципальном  районе  (Морозовское, Разметелевское сельское поселение), на правом берегу среднего 

течения реки Нева, на территории Разметелевского сельского поселения между границами Дубровского 

городского поселения и Свердловского городского поселения. Цель создания: сохранение лесных 

массивов на берегах реки Нева (в первую очередь приручьевых ельников и черноольшаников), 

выполняющих водоохранную функцию, а также стратегически важных мест кормовых скоплений лесных 

видов мигрирующих птиц. Территория отличается разнообразием растительности, болотных комплексов, 

ценен для мигрирующих птиц, в основном сухопутных и околоводных, и для некоторых видов наземных 

животных. Создание заказника «Приневский» регионального значения в первоочередном порядке 

предусмотреноСхемой территориального планирования Ленинградской области (2012) (утверждена 

правительством Ленинградской области 24.12.2012) на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области».  Обоснование необходимости сохранения территории проектируемого 

заказника В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 2552-р), долю площади Российской Федерацией, занятой ООПТ всех уровней, к 2020 г. планируется 

увеличить до 13,5%. До 2035 года Схемой территориального планирования Ленинградской области (2012) 

предусматривается образование 114 новых ООПТ регионального значения. В МО «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области», включающем значительное число ценных природных 

объектов, ООПТ регионального значения в настоящее время крайне мало. Территория проектируемого 

заказника «Приневский» к настоящему времени – единственная территория на берегах р. Невы с 

сохранившимися естественными природными ландшафтами. Левый берег р. Невы в значительной степени 

застроен, в том числе промышленными предприятиями. В связи с расширением застройки, в первую 

очередь на территориях, находящихся в непосредственной близости от СанктПетербурга, существует 

большая вероятность постепенной утраты этих ландшафтов в самое ближайшее время. Растительность 

перспективного заказника отличается большим разнообразием и представлена преимущественно 

заболоченными лесами. Сочетание избыточного увлажнения в регионе и равнинный рельеф Приневской 

низменности создают условия для развития обширных заболоченных территорий с замедленным 

водообменом. Территория по берегам р. Невы от истока до устья хорошо и давно освоена человеком. В 

этом районе практически не осталось первичных природных 33 комплексов. Тем важнее сохранить 

существующий участок Приневской низменности, для которого характерны не только открытые болотные 

массивы, но и заболоченные леса – сосновые, еловые, хвойно-мелколиственные, мелколиственные.  

Болотные массивы территории напрямую связаны гидрологическим режимом с р. Невой через ее притоки 

– р. Дубровку и Двойной ручей. Обводненность болотных массивов и заболоченных лесов зависит как от 

климатических условий региона, так и от многолетних колебаний уровня воды в Ладожском озере и р. 

Неве.  Осушение территории для использования площадей под хозяйственные проекты может привести к 

потере остаточных сохранившихся природных комплексов с естественным режимом пониженного 

водообмена, столь свойственного территории Приневской низменности до ведения активной 

хозяйственной деятельности. Лесные участки Участок расположен на землях лесного фонда. Лесной 

участок площадью 118,4 га размещен в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества. Лесной участок полностью расположен в защитных лесах, с 

категорией защитности: леса, расположенные в первых и вторых поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это леса, расположенные по берегам рек 

в пределах водосборных бассейнов, озер и иных водоемов в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников водоснабжения, выделяемых в установленном порядке действующими санитарными 

правилами и нормами. Они способствуют снижению микробного, химического загрязнения, сохранению 

и повышению качества воды в источниках водоснабжения, используемых для питьевых, хозяйственных и 

промышленных целей. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренныхЛесным Кодексом. Влияние объекта на растительный и животный мир Реализация 

строительства мусороперерабатывающего комплекса на может привести к ухудшению экологических 

условий рассматриваемого района. Размещение объекта повлечет прямое воздействие на растительный 

покров в виде отвода земельных участков в долгосрочное пользование и переводе их в земли 

промышленности, вырубке древесно-кустарниковых насаждений. Вследствие чего произойдет и 

изменение условий обитания растительности на прилегающих к объекту территориях. На вырубках 

увеличивается освещенность, возрастает скорость ветра, становится более континентальным 

температурный режим приземного слоя воздуха и верхних горизонтов почвы, изменяется интенсивность 

снеготаяния. При появлении безлесных площадей происходит скачкообразное увеличение скорости 

воздушного потока, следствием чего могут являться ветровалы. Эксплуатация объекта может 

сопровождаться загрязнением почвеннорастительного покрова продуктами переработки объекта. 

Растения крайне чувствительны к присутствию загрязняющих веществ в окружающей среде. Загрязнение 

почвы и воздуха может привести к снижению продуктивности и гибели древесных, кустарниковых и 

травянистых растений.  Редкие и охраняемые виды растений в рассматриваемом районе На 

рассматриваемую территорию распространяется действие следующих Красных книг: – Красной книги 

Российской Федерации, порядок ведения которой установлен приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых 

в неё, установлен приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 

289;  – Красной книги природы Ленинградской области, введённую постановлением правительства 

Ленинградской области от 08.04.2014 №106, а список видов растительного мира, включённых в неё, 

установлен приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.09.2018 № 14. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса приведет к загрязнению почвы и водоемов, что 

приведет к необратимым последствиям в нарушении экологии и флоры. В Красную книгу включены 156 

видов сосудистых растений, 81 вид мохообразных, 79 видов водорослей, 94 вида лишайников и все это 

находится на территории Ленинградской области, где вы рассматриваете строительство 

мусороперерабатывающего комплекса. С учётом всего вышеизложенного прошу не рассматривать для 

размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта территории 

Чернореченского участкового лесничества. Данный участок уже получил отрицательное заключение 

экологической экспертизы и не может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. 

Прилагаю данные экологической экспертизы с доводами против размещения данного участка в 

территориальной схеме обращения с отходами.

* 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
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Прошу исключить объект "Дубровка" во Всеволожском районе из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами. Расположенный на территории Всеволожского района Ленинградской области 

РФ, в 2 км на северо-восток от деревни Манушкино, Колтушского сельского поселения, напротив базы 

отдыха “Лазурная” – это карьер Дубровка. Где я проживаю с тремя несовершеннолетними детьми. С 

северной стороны участок ограничен автомобильной дорогой Р-21 «Кола» (33-й км). Таким образом, 

характеризуется хорошей транспортной доступностью в связи с близостью автомагистрали.  В 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 г. №232-р 

предоставленный в аренду АО «Невский экологический оператор» участок находится на землях лесного 

фонда – в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового лесничества. Площадь участка – 118,4 

га. Анализ картографических материалов из открытых источников, а также натурные обследования 

показали, что предоставленный в аренду лесной участок представляет собой обводненный карьер: помимо 

того, что это карьер, на котором запрещается располагать объекты размещения отходов в соответствии с 

89-ФЗ, он еще и обводненный – таким образом, перед строительством объекта необходимо провести 

трудоемкие и дорогостоящие мероприятия по его осушению. Данный участок в геоморфологическом 

отношении расположен в пределах моренной равнины на левом склоне долины Невы. Дочетвертичные 

образования представлены горизонтом синих глин нижнего отдела кембрия. Отложения кембрия 

перекрыты песками балтийского ледникового озера валдайского ледниковья.  В гидрогеологическом 

отношении грунтовые воды представлены валдайским горизонтом верхнечетвертичных валдайских 

озерно-ледниковых отложений, приуроченных к пескам. Грунтовые воды в районе площадки залегают на 

глубинах 0,13,9 м. Дебит скважин и колодцев находится в пределах 0,03-0,8 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водоносный горизонт обеспечивает водоснабжение колодцев и 

скважин глубиной 10-20 м. Разгрузка грунтовых вод происходит в болото, расположенное к востоку от 

участка и далее в реки Дубровка и Черная, являющиеся притоками реки Невы, впадающей в Финский 

залив (рисунок 3.1).  Ввиду того, что водовмещающим грунтом является песок, который обладает 

высокими фильтрационными свойствами с высоким залеганием уровня грунтовых вод, водоносный 

горизонт уязвим в случае утечек загрязняющих веществ на объекте. При утечках вредных и отравляющих 

веществ на производстве или с площадок складирования отходов в течение относительно небольшого 

срока загрязнение грунтовых вод дойдет как до вышеописанных рек, так и до дачных участков Садового 

товарищества Дружба, расположенных в 2 км к востоку от участка возможного строительства (по 

направлению стока подземных вод). Кроме того, участок располагается на заболоченной территории. В 

случае, если данная территория имеет статус водного объекта согласно Водному Кодексу РФ, она 

подлежит охране. Таким образом, перед строительством мусороперерабатывающего комплекса на данной 

территории необходимо разработать проект осушения болот. Согласно санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для 

мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, класс I, п. 7 

"Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 

тыс. т/год"). Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарнозащитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования". В соответствии с п. 5 "Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. 

N 222), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 

сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 

назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения 

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 

использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 

установленными к ним требованиями. В данном разделе с использованием открытых источников 

(Публичная кадастровая карта Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/) проведена оценка фактической и 

перспективной градостроительной ситуации, определены объекты и территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, которые попадают в границы санитарно-защитной зоны 

мусороперерабатывающего комплекса. Анализ градостроительной ситуации в районе предлагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса с площадкой для размещения хвостов, 

предоставленного в аренду АО "Невский экологический оператор", на участке №2 показал, что в границы 

санитарно-защитной зоны мусороперерабатывающего комплекса попадают земельные участки, 

запрещенные к размещению, а именно (рисунок 3.2):  –  на расстоянии 185 м в северном направлении База 

отдыха "Лазурное". В данном случае градостроительная ситуация такова, что до нормируемой территории 

(территория отдыха, жилая застройка) расстояние меньше, чем установлено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

таким образом, необходимо разработать проект, в котором будет рассчитана необходимая санитарно-

защитная зона для данного конкретного объекта. В рамках этого проекта придется доказать, что 

расстояния хватает, чтобы снизить негативное влияние от объекта на нормируемую территорию до 

санитарных норм. Особо охраняемые природные территории Рассматриваемый участок предполагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса входит в границы планируемой к организации особо 

охраняемой природной территории - государственный природный заказник регионального значения 

«Приневский» (рисунок 3.3). Перспективный  государственный  природный  заказник  регионального 

значения «Приневский». Общая площадь: примерно 7913 га. Расположен  во  Всеволожском  

муниципальном  районе  (Морозовское, Разметелевское сельское поселение), на правом берегу среднего 

течения реки Нева, на территории Разметелевского сельского поселения между границами Дубровского 

городского поселения и Свердловского городского поселения. Цель создания: сохранение лесных 

массивов на берегах реки Нева (в первую очередь приручьевых ельников и черноольшаников), 

выполняющих водоохранную функцию, а также стратегически важных мест кормовых скоплений лесных 

видов мигрирующих птиц. Территория отличается разнообразием растительности, болотных комплексов, 

ценен для мигрирующих птиц, в основном сухопутных и околоводных, и для некоторых видов наземных 

животных. Создание заказника «Приневский» регионального значения в первоочередном порядке 

предусмотреноСхемой территориального планирования Ленинградской области (2012) (утверждена 

правительством Ленинградской области 24.12.2012) на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области».  Обоснование необходимости сохранения территории проектируемого 

заказника В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 2552-р), долю площади Российской Федерацией, занятой ООПТ всех уровней, к 2020 г. планируется 

увеличить до 13,5%. До 2035 года Схемой территориального планирования Ленинградской области (2012) 

предусматривается образование 114 новых ООПТ регионального значения. В МО «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области», включающем значительное число ценных природных 

объектов, ООПТ регионального значения в настоящее время крайне мало. Территория проектируемого 

заказника «Приневский» к настоящему времени – единственная территория на берегах р. Невы с 

сохранившимися естественными природными ландшафтами. Левый берег р. Невы в значительной степени 

застроен, в том числе промышленными предприятиями. В связи с расширением застройки, в первую 

очередь на территориях, находящихся в непосредственной близости от СанктПетербурга, существует 

большая вероятность постепенной утраты этих ландшафтов в самое ближайшее время. Растительность 

перспективного заказника отличается большим разнообразием и представлена преимущественно 

заболоченными лесами. Сочетание избыточного увлажнения в регионе и равнинный рельеф Приневской 

низменности создают условия для развития обширных заболоченных территорий с замедленным 

водообменом. Территория по берегам р. Невы от истока до устья хорошо и давно освоена человеком. В 

этом районе практически не осталось первичных природных 33 комплексов. Тем важнее сохранить 

существующий участок Приневской низменности, для которого характерны не только открытые болотные 

массивы, но и заболоченные леса – сосновые, еловые, хвойно-мелколиственные, мелколиственные.  

Болотные массивы территории напрямую связаны гидрологическим режимом с р. Невой через ее притоки 

– р. Дубровку и Двойной ручей. Обводненность болотных массивов и заболоченных лесов зависит как от 

климатических условий региона, так и от многолетних колебаний уровня воды в Ладожском озере и р. 

Неве.  Осушение территории для использования площадей под хозяйственные проекты может привести к 

потере остаточных сохранившихся природных комплексов с естественным режимом пониженного 

водообмена, столь свойственного территории Приневской низменности до ведения активной 

хозяйственной деятельности. Лесные участки Участок расположен на землях лесного фонда. Лесной 

участок площадью 118,4 га размещен в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества. Лесной участок полностью расположен в защитных лесах, с 

категорией защитности: леса, расположенные в первых и вторых поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это леса, расположенные по берегам рек 

в пределах водосборных бассейнов, озер и иных водоемов в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников водоснабжения, выделяемых в установленном порядке действующими санитарными 

правилами и нормами. Они способствуют снижению микробного, химического загрязнения, сохранению 

и повышению качества воды в источниках водоснабжения, используемых для питьевых, хозяйственных и 

промышленных целей. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренныхЛесным Кодексом. Влияние объекта на растительный и животный мир Реализация 

строительства мусороперерабатывающего комплекса на может привести к ухудшению экологических 

условий рассматриваемого района. Размещение объекта повлечет прямое воздействие на растительный 

покров в виде отвода земельных участков в долгосрочное пользование и переводе их в земли 

промышленности, вырубке древесно-кустарниковых насаждений. Вследствие чего произойдет и 

изменение условий обитания растительности на прилегающих к объекту территориях. На вырубках 

увеличивается освещенность, возрастает скорость ветра, становится более континентальным 

температурный режим приземного слоя воздуха и верхних горизонтов почвы, изменяется интенсивность 

снеготаяния. При появлении безлесных площадей происходит скачкообразное увеличение скорости 

воздушного потока, следствием чего могут являться ветровалы. Эксплуатация объекта может 

сопровождаться загрязнением почвеннорастительного покрова продуктами переработки объекта. 

Растения крайне чувствительны к присутствию загрязняющих веществ в окружающей среде. Загрязнение 

почвы и воздуха может привести к снижению продуктивности и гибели древесных, кустарниковых и 

травянистых растений.  Редкие и охраняемые виды растений в рассматриваемом районе На 

рассматриваемую территорию распространяется действие следующих Красных книг: – Красной книги 

Российской Федерации, порядок ведения которой установлен приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых 

в неё, установлен приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 

289;  – Красной книги природы Ленинградской области, введённую постановлением правительства 

Ленинградской области от 08.04.2014 №106, а список видов растительного мира, включённых в неё, 

установлен приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.09.2018 № 14. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса приведет к загрязнению почвы и водоемов, что 

приведет к необратимым последствиям в нарушении экологии и флоры. В Красную книгу включены 156 

видов сосудистых растений, 81 вид мохообразных, 79 видов водорослей, 94 вида лишайников и все это 

находится на территории Ленинградской области, где вы рассматриваете строительство 

мусороперерабатывающего комплекса. С учётом всего вышеизложенного прошу не рассматривать для 

размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта территории 

Чернореченского участкового лесничества. Данный участок уже получил отрицательное заключение 

экологической экспертизы и не может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. 

Прилагаю данные экологической экспертизы с доводами против размещения данного участка в 

территориальной схеме обращения с отходами.

* 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

ОТКЛОНЕНО
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2428/2021
*

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

15.12.2021 № Б/Н381
17.12.2021 № ВХ-ОГ-

2424/2021

Прошу исключить объект "Дубровка" во Всеволожском районе из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами. Расположенный на территории Всеволожского района Ленинградской области 

РФ, в 2 км на северо-восток от деревни Манушкино, Колтушского сельского поселения, напротив базы 

отдыха “Лазурная” – это карьер Дубровка. Где я проживаю с тремя несовершеннолетними детьми. С 

северной стороны участок ограничен автомобильной дорогой Р-21 «Кола» (33-й км). Таким образом, 

характеризуется хорошей транспортной доступностью в связи с близостью автомагистрали.  В 

соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 23.04.2021 г. №232-р 

предоставленный в аренду АО «Невский экологический оператор» участок находится на землях лесного 

фонда – в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового лесничества. Площадь участка – 118,4 

га. Анализ картографических материалов из открытых источников, а также натурные обследования 

показали, что предоставленный в аренду лесной участок представляет собой обводненный карьер: помимо 

того, что это карьер, на котором запрещается располагать объекты размещения отходов в соответствии с 

89-ФЗ, он еще и обводненный – таким образом, перед строительством объекта необходимо провести 

трудоемкие и дорогостоящие мероприятия по его осушению. Данный участок в геоморфологическом 

отношении расположен в пределах моренной равнины на левом склоне долины Невы. Дочетвертичные 

образования представлены горизонтом синих глин нижнего отдела кембрия. Отложения кембрия 

перекрыты песками балтийского ледникового озера валдайского ледниковья.  В гидрогеологическом 

отношении грунтовые воды представлены валдайским горизонтом верхнечетвертичных валдайских 

озерно-ледниковых отложений, приуроченных к пескам. Грунтовые воды в районе площадки залегают на 

глубинах 0,13,9 м. Дебит скважин и колодцев находится в пределах 0,03-0,8 л/сек. Воды 

гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водоносный горизонт обеспечивает водоснабжение колодцев и 

скважин глубиной 10-20 м. Разгрузка грунтовых вод происходит в болото, расположенное к востоку от 

участка и далее в реки Дубровка и Черная, являющиеся притоками реки Невы, впадающей в Финский 

залив (рисунок 3.1).  Ввиду того, что водовмещающим грунтом является песок, который обладает 

высокими фильтрационными свойствами с высоким залеганием уровня грунтовых вод, водоносный 

горизонт уязвим в случае утечек загрязняющих веществ на объекте. При утечках вредных и отравляющих 

веществ на производстве или с площадок складирования отходов в течение относительно небольшого 

срока загрязнение грунтовых вод дойдет как до вышеописанных рек, так и до дачных участков Садового 

товарищества Дружба, расположенных в 2 км к востоку от участка возможного строительства (по 

направлению стока подземных вод). Кроме того, участок располагается на заболоченной территории. В 

случае, если данная территория имеет статус водного объекта согласно Водному Кодексу РФ, она 

подлежит охране. Таким образом, перед строительством мусороперерабатывающего комплекса на данной 

территории необходимо разработать проект осушения болот. Согласно санитарной классификации 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов", размер ориентировочной санитарно-защитной зоны для 

мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, класс I, п. 7 

"Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 

тыс. т/год"). Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарнозащитной зоне не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, а также 

другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования". В соответствии с п. 5 "Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон" (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. 

N 222), в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных 

сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного 

назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения 

лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего 

использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 

нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с 

установленными к ним требованиями. В данном разделе с использованием открытых источников 

(Публичная кадастровая карта Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/) проведена оценка фактической и 

перспективной градостроительной ситуации, определены объекты и территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания, которые попадают в границы санитарно-защитной зоны 

мусороперерабатывающего комплекса. Анализ градостроительной ситуации в районе предлагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса с площадкой для размещения хвостов, 

предоставленного в аренду АО "Невский экологический оператор", на участке №2 показал, что в границы 

санитарно-защитной зоны мусороперерабатывающего комплекса попадают земельные участки, 

запрещенные к размещению, а именно (рисунок 3.2):  –  на расстоянии 185 м в северном направлении База 

отдыха "Лазурное". В данном случае градостроительная ситуация такова, что до нормируемой территории 

(территория отдыха, жилая застройка) расстояние меньше, чем установлено СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 

таким образом, необходимо разработать проект, в котором будет рассчитана необходимая санитарно-

защитная зона для данного конкретного объекта. В рамках этого проекта придется доказать, что 

расстояния хватает, чтобы снизить негативное влияние от объекта на нормируемую территорию до 

санитарных норм. Особо охраняемые природные территории Рассматриваемый участок предполагаемого 

размещения мусороперерабатывающего комплекса входит в границы планируемой к организации особо 

охраняемой природной территории - государственный природный заказник регионального значения 

«Приневский» (рисунок 3.3). Перспективный  государственный  природный  заказник  регионального 

значения «Приневский». Общая площадь: примерно 7913 га. Расположен  во  Всеволожском  

муниципальном  районе  (Морозовское, Разметелевское сельское поселение), на правом берегу среднего 

течения реки Нева, на территории Разметелевского сельского поселения между границами Дубровского 

городского поселения и Свердловского городского поселения. Цель создания: сохранение лесных 

массивов на берегах реки Нева (в первую очередь приручьевых ельников и черноольшаников), 

выполняющих водоохранную функцию, а также стратегически важных мест кормовых скоплений лесных 

видов мигрирующих птиц. Территория отличается разнообразием растительности, болотных комплексов, 

ценен для мигрирующих птиц, в основном сухопутных и околоводных, и для некоторых видов наземных 

животных. Создание заказника «Приневский» регионального значения в первоочередном порядке 

предусмотреноСхемой территориального планирования Ленинградской области (2012) (утверждена 

правительством Ленинградской области 24.12.2012) на территории МО «Всеволожский муниципальный 

район Ленинградской области».  Обоснование необходимости сохранения территории проектируемого 

заказника В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012–2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 2552-р), долю площади Российской Федерацией, занятой ООПТ всех уровней, к 2020 г. планируется 

увеличить до 13,5%. До 2035 года Схемой территориального планирования Ленинградской области (2012) 

предусматривается образование 114 новых ООПТ регионального значения. В МО «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области», включающем значительное число ценных природных 

объектов, ООПТ регионального значения в настоящее время крайне мало. Территория проектируемого 

заказника «Приневский» к настоящему времени – единственная территория на берегах р. Невы с 

сохранившимися естественными природными ландшафтами. Левый берег р. Невы в значительной степени 

застроен, в том числе промышленными предприятиями. В связи с расширением застройки, в первую 

очередь на территориях, находящихся в непосредственной близости от СанктПетербурга, существует 

большая вероятность постепенной утраты этих ландшафтов в самое ближайшее время. Растительность 

перспективного заказника отличается большим разнообразием и представлена преимущественно 

заболоченными лесами. Сочетание избыточного увлажнения в регионе и равнинный рельеф Приневской 

низменности создают условия для развития обширных заболоченных территорий с замедленным 

водообменом. Территория по берегам р. Невы от истока до устья хорошо и давно освоена человеком. В 

этом районе практически не осталось первичных природных 33 комплексов. Тем важнее сохранить 

существующий участок Приневской низменности, для которого характерны не только открытые болотные 

массивы, но и заболоченные леса – сосновые, еловые, хвойно-мелколиственные, мелколиственные.  

Болотные массивы территории напрямую связаны гидрологическим режимом с р. Невой через ее притоки 

– р. Дубровку и Двойной ручей. Обводненность болотных массивов и заболоченных лесов зависит как от 

климатических условий региона, так и от многолетних колебаний уровня воды в Ладожском озере и р. 

Неве.  Осушение территории для использования площадей под хозяйственные проекты может привести к 

потере остаточных сохранившихся природных комплексов с естественным режимом пониженного 

водообмена, столь свойственного территории Приневской низменности до ведения активной 

хозяйственной деятельности. Лесные участки Участок расположен на землях лесного фонда. Лесной 

участок площадью 118,4 га размещен в кварталах 197-199, 231, 232 Чернореченского участкового 

лесничества Кировского лесничества. Лесной участок полностью расположен в защитных лесах, с 

категорией защитности: леса, расположенные в первых и вторых поясах зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это леса, расположенные по берегам рек 

в пределах водосборных бассейнов, озер и иных водоемов в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников водоснабжения, выделяемых в установленном порядке действующими санитарными 

правилами и нормами. Они способствуют снижению микробного, химического загрязнения, сохранению 

и повышению качества воды в источниках водоснабжения, используемых для питьевых, хозяйственных и 

промышленных целей. Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения и 

выполняемых ими полезных функций. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 

объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренныхЛесным Кодексом. Влияние объекта на растительный и животный мир Реализация 

строительства мусороперерабатывающего комплекса на может привести к ухудшению экологических 

условий рассматриваемого района. Размещение объекта повлечет прямое воздействие на растительный 

покров в виде отвода земельных участков в долгосрочное пользование и переводе их в земли 

промышленности, вырубке древесно-кустарниковых насаждений. Вследствие чего произойдет и 

изменение условий обитания растительности на прилегающих к объекту территориях. На вырубках 

увеличивается освещенность, возрастает скорость ветра, становится более континентальным 

температурный режим приземного слоя воздуха и верхних горизонтов почвы, изменяется интенсивность 

снеготаяния. При появлении безлесных площадей происходит скачкообразное увеличение скорости 

воздушного потока, следствием чего могут являться ветровалы. Эксплуатация объекта может 

сопровождаться загрязнением почвеннорастительного покрова продуктами переработки объекта. 

Растения крайне чувствительны к присутствию загрязняющих веществ в окружающей среде. Загрязнение 

почвы и воздуха может привести к снижению продуктивности и гибели древесных, кустарниковых и 

травянистых растений.  Редкие и охраняемые виды растений в рассматриваемом районе На 

рассматриваемую территорию распространяется действие следующих Красных книг: – Красной книги 

Российской Федерации, порядок ведения которой установлен приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 23.05.2016 № 306, а список видов растительного мира, включённых 

в неё, установлен приказом министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25.10.2005 № 

289;  – Красной книги природы Ленинградской области, введённую постановлением правительства 

Ленинградской области от 08.04.2014 №106, а список видов растительного мира, включённых в неё, 

установлен приказом комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.09.2018 № 14. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса приведет к загрязнению почвы и водоемов, что 

приведет к необратимым последствиям в нарушении экологии и флоры. В Красную книгу включены 156 

видов сосудистых растений, 81 вид мохообразных, 79 видов водорослей, 94 вида лишайников и все это 

находится на территории Ленинградской области, где вы рассматриваете строительство 

мусороперерабатывающего комплекса. С учётом всего вышеизложенного прошу не рассматривать для 

размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта территории 

Чернореченского участкового лесничества. Данный участок уже получил отрицательное заключение 

экологической экспертизы и не может быть включен в территориальную схему обращения с отходами. 

Прилагаю данные экологической экспертизы с доводами против размещения данного участка в 

территориальной схеме обращения с отходами.

*
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Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер ориентировочной 

санитарно-защитной зоны для мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, 

класс I, п. 7 "Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты 

мощностью от 40 тыс. т/год").Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования".На расстоянии 185 м в северном напралении от 

представленных участков для объекта "Дубровка" находится База отдыха "Лазурное". Директор "Невского 

экологического оператора" в качестве примера планируемых к проектированию объектов приводил 

КПО(Комплексы по переработке отходов) Московской области. Рассмотрев аналогичные КПО 

Москвоской области, можно утверждать, что разработать проект КПО, в котором будет доказано отуствие 

негативного влияния на территорию (База отдыха  "Лазурное") попадающую в сантитарную зону объекта - 

невозможно. В связи с этим, прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами Ленинградской области.

ОТКЛОНЕНО
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Прошу Вас исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер Дубровка. Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. 

Данный район очень быстро развивается. Люди купили землю, брали ипотеку, строят дома.Вкладывают 

материнский капитал, мечтают, что их дети буду расти и дышать свежим воздухом. Но вместе с тем 

активно развиваются свалки вокруг. Из нашего окна виден "Эверест" - полигон "Северная Самара", 

свалка, которую уже несколько лет обещают закрыть.

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

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
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Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", размер ориентировочной 

санитарно-защитной зоны для мусороперерабатывающего комплекса составляет 1000 м (раздел 7.1.12, 

класс I, п. 7 "Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты 

мощностью от 40 тыс. т/год").Согласно п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" "в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования".На расстоянии 185 м в северном напралении от 

представленных участков для объекта "Дубровка" находится База отдыха "Лазурное". Директор "Невского 

экологического оператора" в качестве примера планируемых к проектированию объектов приводил 

КПО(Комплексы по переработке отходов) Московской области. Рассмотрев аналогичные КПО 

Москвоской области, можно утверждать, что разработать проект КПО, в котором будет доказано отуствие 

негативного влияния на территорию (База отдыха  "Лазурное") попадающую в сантитарную зону объекта - 

невозможно. В связи с этим, прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по 

обращению с отходами Ленинградской области.
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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

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

Основываясь на материалах экологической экспертной оценки мест предполагаемого размещения 

экотехнопарков АО "Невский экологический оператор",1. прошу исключить КПО карьер "Дубровка" 

Мурманское шоссе 33 км. из проектатерриториальной схемы по обращению с отходами,2. прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка" Мурманское шоссе 33 км., атакже близлежащие 

территории Чернореченского участкового лесничества.по следующим основаниям:1. Сложная 

гидрологическая обстановка, высокие грунтовые воды, заболоченность, песчаныегрунты2. Нарушим 

миграцию краснокнижных птиц: белые лебеди и серые цапли3. Пограничное расположение с ООПТ 

Приневское - единственной на побережье реки Невы!!!4. Близкое расположение населенных пунктов!!! 

Расстояние 3 км до гп Дубровка при размере КПОкарьер "Дубровка" 120 га!!!5. Река Дубровка берет 

начало на территории КПО карьер "Дубровка" и впадает в единственный источник питьевой воды Санкт-

Петербурга и Ленинградской области6. Большая экологическая нагрузка на данную территроию. Вблизи 

расположен мусорный Эверест- мусорный полигон Самарка!

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест 

размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества. 

 Для размещения объектов с характеристиками: обработка, размещение и утилизация отходов, требую 

рассматривать наиболее удаленные от Санкт-Петербурга участки (более 50км), рассматривать в первую 

очередь территории, подвергнутые и продолжающие подвергаться органическому загрязнению от 

промышленных предприятий, территории карьера Дубровка не являются таковыми.  

ОТКЛОНЕНО

ОТКЛОНЕНО
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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
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все собственники ДНП "Воскресенское" (д.Ёксолово), просят Вас исключить объект "Дубровка" из 

проекта территориальной схемы по обращению с отходами! Просим Вас не рассматривать для 

размещения КПО карьер "Дубровка" и исключить из возможных мест размещения объекта территории 

участка Чернореченского лесничества. Эта территория повышенной заболоченности, с высоким УГВ. В 

этих местах берут начало множество ручьев, питающих р.Дубровка, впадающую в Неву (источник 

питьевой воды Санкт-Петербурга)! Еще при разработке самого карьера, в колодцах ближайших деревень и 

из оз.Лазурный, ушла вода в радиусе 2-3км! Это говорит не только о сложной экосистеме этой местности 

и о зависимости от нее местных жителей, но, к сожалению, и о халатности, формальном подходе при 

провидении исследований и отсутствии контроля со стороны администрации при разработке самого 

карьера Дубровка! Сегодня, сам карьер Дубровка, и местность вокруг него постепенно восстанавливаются. 

Карьер, заполнился водой! Его уже облюбовали лебеди, сделав его местом отдыха при сезонной 

миграции! 

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

Основываясь на материалах экологической экспертной оценки мест предполагаемого размещения 

экотехнопарков АО "Невский экологический оператор",1. прошу исключить КПО карьер "Дубровка" 

Мурманское шоссе 33 км. из проектатерриториальной схемы по обращению с отходами,2. прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка" Мурманское шоссе 33 км., атакже близлежащие 

территории Чернореченского участкового лесничества.по следующим основаниям:1. Сложная 

гидрологическая обстановка, высокие грунтовые воды, заболоченность, песчаныегрунты2. Нарушим 

миграцию краснокнижных птиц: белые лебеди и серые цапли3. Пограничное расположение с ООПТ 

Приневское - единственной на побережье реки Невы!!!4. Близкое расположение населенных пунктов!!! 

Расстояние 3 км до гп Дубровка при размере КПОкарьер "Дубровка" 120 га!!!5. Река Дубровка берет 

начало на территории КПО карьер "Дубровка" и впадает в единственный источник питьевой воды Санкт-

Петербурга и Ленинградской области6. Большая экологическая нагрузка на данную территроию. Вблизи 

расположен мусорный Эверест- мусорный полигон Самарка!

ОТКЛОНЕНО
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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

16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2583/2021
*

Прошу исключить объект ”Дубровка” из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер ”Дубровка” , а также близлежащие территории 

Чернореченского участкового лесничества.

Основания:1. Очень близко расположено множество населенных пунктов, в том числе гп Дубровка.гп 

Дубровка - это не садоводство, как некоторые про нас говорят, это посёлок городского типа с 

многоэтажной застройкой, с дет. садами, школой, заводом.2. На данной территории протекает река 

Дубровка, которая впадает в реку Нева и все нечистоты будут попадать в системы водозабора прибрежных 

населенных пунктов и Санкт-Петербурга в том числе.З. Будет уничтожен большой лесной массив вблизи 

Санкт-Петербурга, что существенно ухудшит экологическую ситуацию в данной местности.4. гп Дубровка 

- это земли, политые кровью наших воинов во время ВОВ. Здесь до сих пор ведутся раскопки, поиски и 

захоронения наДубровском братском кладбище погибших бойцов.

ОТКЛОНЕНО

емельные 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

392 16.12.2021 № Б/Н
20.12.2021 № ВХ-ОГ-

2590/2021
*

Предполагаемое место расположения мусорного полигона Дубровка находится на болотистых почвах с 

большим количество подземных рек. Забор песка из карьера Дубровка привел к осушению озера 

Лазурное.Все эти территории находятся в непосредственной близости к реке Неве.Вместе с грунтовым 

водами опасные и ядовитые вещества будут попадать в русло Невы. А далее они понесутся водами реки в 

город, в наши водопроводные краны.Решение о строительстве КПО в данном месте приведет к 

катастрофическим последствиям!Прошу исключить объект ”Дубровка” из проекта территориальной схемы 

по обращению с отходами. Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер ”Дубровка» . Исключить 

из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского участкового лесничества.

ОТКЛОНЕНО
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исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Прошу не 

рассматривать для размещения КПО карьер "Дубровка". Исключить из возможных мест размещения 

объекта территории Чернореченского участкового лесничества. В настоящий момент имеющийся 

песчаный карьер между пгт Дубровка и посёлком Хапо-Ое (что означает по фински : Кислый Ручей) 

приносит немало проблем жителям близлежащих поселений, многие из которых каждый день ездят на 

работу в Санкт-Петербург. Дорожное покрытие постоянно загрязняется и разбивается тяжело гружёными 

машинами из карьера. Что будет представлять из себя дорога, когда по ней бесконечной вереницей пойдут 

мусоровозы и представить страшно, не говоря уже о том, как скажется создание полигона бытовых 

отходов в непосредственной близости от рек впадающих в Неву, которые питаются водой этой 

заболоченной местности. У жителей близлежащих поселений есть большие сомнения в том, что проект 

прошёл экологическую экспертизу, где учтены все возможные проблемы связанные с переработкой и 

захоронением отходов. Необходимо принять во внимание, что сортировка мусора в области не налажена и 

это усложняет задачу переработки отходов, что неминуемо приведет к загрязнению окружающей среды в 

непосредственной близости от рек впадающих в Неву. Место строительства такого объекта должно быть 

выбрано с учётом всех особенностей местности и несомненно главными критериями являются отсутствие 

вредного воздействия на окружающую среду и комфортное проживание на данной территории людей.

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
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Прошу исключить объект ”Дубровка” из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер ”Дубровка” , а также близлежащие территории 

Чернореченского участкового лесничества.

Основания:1. Очень близко расположено множество населенных пунктов, в том числе гп Дубровка.гп 

Дубровка - это не садоводство, как некоторые про нас говорят, это посёлок городского типа с 

многоэтажной застройкой, с дет. садами, школой, заводом.2. На данной территории протекает река 

Дубровка, которая впадает в реку Нева и все нечистоты будут попадать в системы водозабора прибрежных 

населенных пунктов и Санкт-Петербурга в том числе.З. Будет уничтожен большой лесной массив вблизи 

Санкт-Петербурга, что существенно ухудшит экологическую ситуацию в данной местности.4. гп Дубровка 

- это земли, политые кровью наших воинов во время ВОВ. Здесь до сих пор ведутся раскопки, поиски и 

захоронения наДубровском братском кладбище погибших бойцов.

ОТКЛОНЕНО

емельные 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
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Прошу исключить объект «Брандовка» из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Я 

считаю, что строительство проекта нарушит экологию и приведёт к непоправимым последствиям. Также 

будет загрязнение водной системы территорий, стоки которой попадут в систему фонтанов Петергофа.

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер «Брандовка» 

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

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

Прошу исключить объект «Дубровка» из проекта территориальной схемы по обращению с отходами и не 

рассматривать в качестве возможных мест размещения отходов территории Чернореченского участкового 

лесничества.Карьер «Дубровка» находится на землях лесного фонда, в том числе и сейчас занятых лесами. 

Использовать земли лесного фонда под объекты размещения отходов незаконно. Участок представляет 

собой обводненный карьер, на карьерах в соответствии с 89-ФЗ запрещено располагать объекты 

размещения отходов. Карьер песчаный, разгрузка грунтовых вод осуществляется в реки Дубровка и 

Черная, являющиеся притоками реки Нева, впадающей в Финский залив.Также рядом находятся земли, 

стоящие первыми на очереди на перевод в статус особо охраняемых природных территорий — заказник « 

Приневский». Территория проектируемого заказника «Приневский» к настоящему времени — 

единственная территория на берегах р.Невы с сохранившимися естественными природными 

ландшафтами.В непосредственной близости от карьера «Дубровка» находятся деревни, садоводства, с 

каждым годом растет численность людей, проживающих в данных населенных пунктах. Рядом с нами 

итак находится огромный мусорный полигон «Северная Самарка», ухудшающий экологию. Новый 

аналогичный объект в непосредственной близости от полигона «Северная Самарка» — прямой путь к 

экологической катастрофе в районе.



*

Прошу исключить объект "Дубровка" из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. 

Прошу не рассматривать для размещения хвостов и временного хранения до переработки КПО карьер 

"Дубровка". Исключить из возможных мест размещения объекта территории Чернореченского 

участкового лесничества. 

Данный участок прошел экологическую экспертизу (прилагаю) и получил отрицательное заключение.

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
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Прошу исключить объект «Брандовка» из проекта территориальной схемы по обращению с отходами. Я 

считаю, что строительство проекта нарушит экологию и приведёт к непоправимым последствиям. Также 

будет загрязнение водной системы территорий, стоки которой попадут в систему фонтанов Петергофа.

Прошу не рассматривать для размещения КПО карьер «Брандовка» 

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
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Раздел 8, таблица 5: в местоположении объекта "Дубровка" ошибочно указано Кировское лесничество. 

Чернореченское участковое лесничество относится к Всеволожскому Лесничеству.
ОТКЛОНЕНО

Наименование участков указаны в соответстввии  с  правовым актам, в соответствии  с  которым предоставлено 

прово проведения изысканий на  земельном участке

15.12.2021 № Б/Н
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В соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами, опубликованной Администрацией 

Ленинградской области, в 2022-2024 гг. в Ломоносовском районе ЛО планируется создание нового 

мусороперерабатывающего комплекса ”Брандовка” мощностью 600 тыс. тонн в год. Мусорный мегазавод 

и полигон будет располагаться в лесном массиве между Оржицами и Петровским, непосредственно в 

районе, где берет свое начало Петергофский канал, в границах планируемого государственного заказника 

”Верховья рек парков Петергофской дороги“ На месте карьера Брандовка и прилегающего к нему 

Большого Порзоловского болота запланировано создание предприятия для переработки и размещения 

твёрдых коммунальных отходов lll-V классов опасности и отдельных промышленных отходов, т. е. объект 

планируется построить в месте близкого залегания к поверхности грунтовых вод непосредственно у 

истоков Петергофского канала, который более 300 лет питает фонтанную систему парков Петергофа. 

Уникальная система каналов, шлюзов и прудов создана для того, чтобы вода из источников самотеком 

шла в Петергоф. Вода эта до сих пор прекрасного качества.Основной водовод, питающий ансамбль 

Петергофских фонтанов, проходит от РОПШИНСКИХ высот. Но второй водовод, его иногда условно 

называют «ОРЖИЦКОЙ веткой», берет начало в районе большого Порзоловского болота, которое 

непосредственно прилегает к месту строительства будущего мусорного мегазавода. Мусорный завод и 

полигон для захоронения отходов на этом месте поставят жирный крест на возможности в дальнейшем 

использовать эту местность как естественный водный ресурс для питания Петергофских фонтанов, резко 

сократится количество потенциальных источников воды для работы крупнейшей в мире фонтанной 

системы. Давайте не забудем про ежегодное увеличение средних температур, летние сезоны становятся 

все теплее. Кто даст гарантию, что к 2025-2030 гг. активно задействованных водных источников 

РОПШИНСКО-ГЛЯДИНСКОГО водовода будет достаточно для обеспечения бездефицитного питания 

водойфонтанной системы Петергофа? Дефицит воды в системе приведет к понижению высоты струй 

фонтанов и множеству прочих проблем. Если это произойдет, а на месте карьера Брандовка и 

прилегающих болот будет к тому времени построен мусорный мегазавод и полигон, возместить 

выпадающие объемы воды будет невозможно. Это станет непоправимым ущербом для крупнейшей в мире 

фонтанной системы.Напомним, что около 20 лет назад в ОРЖИЦКОМ районе было закрыто крупное 

сельхозпроизводство и причиной закрытия было его воздействие на грунтовые воды в районе и 

дальнейшее загрязнение воды в Петергофских фонтанах. Попросту говоря, вода в парках Петергофа стала 

пахнуть удобрениями и навозом. После закрытия сельхозпроизводств вокруг ОРЖИЦ качество воды в 

Петергофских фонтанах восстановилось, но вот после строительства мусорного завода в этих 

местахповернуть время вспять не получится!В настоящий момент земля, где предполагается построить 

мусорный мегазавод, относится к «Гостилицкому участковому лесничеству Ломоносовского района, 

квартал №62» т. е. к лесномуфонду. Однако, уже в декабре 2021 года в соответствии с распоряжением 

губернатора Ленинградской области А.Дрозденко участок планируется сдать в аренду АО «Невский 

экологический оператор» для дальнейшего перевода земли в другую категорию. При этом, согласносхеме 

территориального планирования Ленинградской области от 29.12.2012 в срок не позднее 2035года на этом 

месте должна быть создана особо охраняемая природная территория ”Верховья рек парков Петергофской 

дороги“ В связи с изложенным выше просим вас принять все возможные меры для обеспечения гарантий 

сохранения для будущих поколений крупнейшей в мире фонтанной системы Объекта Всемирногонаследия 

ЮНЕСКО дворцово-паркового ансамбля Петергоф в идеальном состоянии!

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
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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
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В доработанной схеме по-прежнему запланировано создание объекта обработки, утилизации, размещения, 

отходов «Брандовка» в Ленинградской области, Ломоносовского района, Ломоносовского лесничества, 

Гостилицкого участкового лесничества в кварталах 68,69, 73,74. Планируется на территории 55 гектаров 

размещать объект мощностью до 600 000 гонн отходов в год. Терррпория, на которой планируется 

строительство, является федеральными землями лесного фонда, на территории находится карьер 

«Ьрандовка»Принимая во внимание что НИКТО из Ваших представителей НИКОГДА не был на месте 

предполагаемого места создания мусорного полигона информируем ВАС:-речь идет о создании в 

Ломоносовском районе Ленинградской области полигона для сбора, хранения и переработки 

промышленного и бытового мусора (далее мусорный полигон) объемом 600 000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) 

тонн в год.Объект планируется разместить на территории площадью 55 гектаров в непосредственной 

близости от границ Санкт-Петербурга, Петергофа,Стрельны (где находится Константиновский дворец — 

резиденция Президента России).г.Ломоносов в уникальном природном массиве, где обитают множество 

редких представителей животного и растительного мира, рядом с местом проживания более человек - 

поселений Оржицы, Гостилицы, деревень Петровское, Вильповицы и др. нескольких десятков 

садоводческих товариществ и коттеджных поселков.Объект планируется разместить в истоках уникальной 

водоподводящей системы, питающей Петергофские фонтаны — историческую и культурную 

сокровищницу России мирового значения. Это несет непосредственную угрозу загрязнения канала, 

который вот уже более 300 лет несет чистейшую воду к паркам Петергофа и Стрельны, а также является 

резервным источником водоснабжения Петродворцового района.Г МЗ Петергоф включен в список 

объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО («Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа 

и исторический центр города»).Объект Брандовка находится в пределах границ проектируемого 

государственного заказника ”Верховья рек парков Петергофской дороги '  Правительство РФ своим 

распоряжением ,У25З0-р от 03.03.2021 включило все элементы водоподводящей системы Петергофа в 

перечень объектов культурного наследия федерального значения, охраной которых занимается 

Министерство культуры РФ. Уникальность данной местности признана широким кругом специалистов. В 

этот список вошли Леволовский ручей, Брандовский пруд и Новопетергофский канал, которые находятся 

в непосредственной близости от проектируемого мусороперерабатывающего комплекса и в первую 

очередь могут пострадать от негативного воздействия полигона. Таким образом. создание мусорного 

полигона прямо противоречит распоряжению Правительства РФАдрес размещения полигона: 

Ленинградская область, Ломоносовский раион, деревня Петровское, карьер Брандовка.Деревня 

Петровское образована в 13 веке. Ей более ВОСЬМИ ВЕКОВ. После нашествия и оккупации шведскими 

войсками, в начале 18 века восстановлена сподвижником Петра 1 инженером-гидростроителем графом 

Б.Минихом. Пережила лихолетье революций коллективизации. В годыВеликой Отечественной Войны 

здесь располагался один из рубежей «Ораниенбаумского плацдарма», важного участка обороны 

Ленинграда. С территории деревни в начале 1944 года была начата операция«Январский гром», 

обеспечившая полное снятию блокады Ленинграда. Расстояние от мусорного полигона до деревни 

Петровское с комплексом дачных массивов составит МЕНЕЕ ОДНОГО КИЛОМЕТРА. Деревня 

Петровское будет УНИЧТОЖЕНА. Фашисты не уничтожили деревню, уничтожат наши чиновники.В 

январе 2024 года вся страна будет отмечать знаменательную дату 80-летие полного снятия блокады 

Ленинграда. К“ этому же году , в соответствии с предварительным планом строительства 

планируется2запустить в эксплуатацию, в месте прорыва блокады мусорный полигон на 600 тыс. тон 

мусора. Это что — подарок нам всем с юбилею . Такая же участь ждет и одно из древнейших мест 

проживания людей п. Оржицы, расстояние до которого не превышает всего ДВУХ километров.Мы 

потеряем наши знаменитые Петергофские фонтаны, вода для которых будет подаваться с территории, 

загрязненной токсическими отходами. В начале XVIlI сподвижники Петра сумели построить уникальную 

систему, которая позволяет самотеком направить кристально чистые воды с Ропшинской возвышенности 

к Финскому заливу. Эта система исправно продолжает работать и сегодня, но поставлена под угрозу 

недальновидными решениями чиновников.В районе расположения полигона находятся 12 церковно-

культовых сооружений высокого уровня церковной значимости таких как Собор Св.Петра и Павла в 

Петергофе, У1ихайловский собор в Ломоносове, ЦерковьСерафима Саровского (особо почил аемая 

прихожанами) в Мартышкино, Церковь Святой Троицы в Гостилицах. На средства прихожан и 

благотворителей заканчивается строительство красивеишеи церкви Святои Великомученицы Анастасии в 

ОРЖИЦАХ, всего в двух километрах от предполагаемого мусорного полигона.Неподалеку в Старом 

Петергофе расположены корпусаСанкт-Петербургского Государственного университета, студентом 

которого, в свое время, являлся Президент Росси Владимир Владимирович ПУТИН,Даже это короткая 

информация свидетельствует о серьезной НЕКОМПЕТЕНЦИИ и безответственности комитета по 

подготовке предложений по выбору мест расположения краине опасных в экологическом отношении 

«мусорных» объектов. Л отсутствие в составе предложенной для общественного обсуждения 

Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами каких-

либо технолого-технических обоснований, обуславливающих выбора места, вызывает вопросы об 

ооъективности и независимости Ваших предложений от постороннего влияния.Первичный общественный 

анализ Ваших предложений на соответствие действующим законодательным и нормативным актам 

свидетельствует:Вами нарушены:1. Требования Водного, Лесного, Земельного и Градостроительного 

Кодекса РФ.2, Требования Федеральных законов 52-ФЗ от 30.03.199 ( в редакции 02.07.2021 г.№ 172 ФЗ 

от 21.12 2004№ 174 -ФЗ от 23.1 1 1995 г.№ 89 -ФЗ от 24.06. 1998 г.З. Постановления Правительства 

Российской Федерации № 736 от 23.09.2ШОг.№ 527 10.07. 2001 г. № 530 от тОЗ.ОЗ 202 т.

№ 1 130 от 22.09 20184.Распоряжения Правительства Российской Федерации№ 759 от 01.06.2009 г.№ 2028 

от 27.09.2016 г.5.Приказ Минприроды N2 684 от 25.12.2018 г.И это только ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ оценка 

нарушенных Вами законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации.Подготовленная и опубликованная Вами Территориальная схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами вызвала высочаишее общественное напряжение.

Комитетом умышленно или по недомыслию закладывается мощнейшая экологическая бомба под условия 

существования значительной территории Ленинградской области и мы считаем целесообразным 

информировать Федеральную службу безопасности под этой угрозе.Также мы будем просить Генеральную 

прокуратуру РФ, Следственный Комитет РФ о проверке разработанных Вами предложений на предмет их 

соответствия законодательным и нормативным актам, действующим на территории РФ, наличия 

коррупционной составляющей.Просим считать наше письмо ОБЩЕСТВЕННЫМНЕСОГЛАСИЕМ с 

размещением полигона по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Петровское, 

карьер Брандовка.НЕСОГЛАСИЕ с размещением полигона поддержало на сегодняшний день 14 декабря 

2021 года более ТЕХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ жителей района и жителей города. Оригиналы 

ПОДПИСеЙ имеются. Более 700 подписей на 168 листах доставлено в Москву и передано Президенту РФ 

в нашем обращении к- нему.Предлагаем Вам:исключить из территориальной схемы полигон Брандовка и 

рассмотреть возможность размещения полигона в более приемлемых для размещения таких объектов 

местах, не наносящих такого ФАТАЛЬНОГО вреда людям, природе, нашим культурно- историческим 

ценностям, религиозным ценностям верующих гражданВ случае Вашего отклонения наших предложении 

, оставляем за собой право, в соответствии с Законом, собрав необходимое количество подписей граждан, 

подготовить и провести общественное голосование или референдум по данной проблеме.

 Одновременно информируем Вас, что в соответствии сКОНСТИТУЦИЕЙ РФ основным и самым 

главным закономРоссийской ФедерацииСт.42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением.Ст. 58 Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам..При этом напоминаем, что в 

соответствии со ст.42 Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

ЭКИЗНИ и здоровья люден, влечет за собои ответственность в соответствии с федеральным законом.

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
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С 02.12.2021 Комитетом Ленинградской области по обращению с отходами проводятся общественные 

обсуждения проекта доработанной территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами Ленинградской области. Информация о месте проведения 

общественных слушаний, возможности направления замечаний и предложений, способе и порядке их 

направления в объявлении отсутствует. Учитывая изложенное, прошу учесть мои следующие 

предложения:Предлагаю объект «Брандовка» (таблица 5 раздела 8) исключить из схемы. Земельный 

участок размером 55 га, предлагаемый для строительства мусороперерабатывающего завода, относится к 

категории земель лесного фонда. Расположение на данном участке песчаного карьера площадью менее 2 

га, активно не разрабатывавшего, не может служить поводом для использование 55 га лесного фонда, где 

растет живой лес, для размещения опасного производства.

Лесной фонд ввиду его жизненно важной многофункциональной роли и значимости для общества в 

целом как таковой является федеральной собственностью особого рода и имеет специальный правовой 

режим. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием лесных ресурсов, основывается 

на принципе приоритета публичных интересов и предполагает, в частности, обеспечение сохранности 

лесного фонда, его рациональное использование и эффективное воспроизводство. Данная позиция 

закреплена в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 03.02. 2010 № 238

*
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В доработанной схеме по-прежнему запланировано создание объекта обработки, утилизации, размещения, 

отходов «Брандовка» в Ленинградской области, Ломоносовского района, Ломоносовского лесничества, 

Гостилицкого участкового лесничества в кварталах 68,69, 73,74. Планируется на территории 55 гектаров 

размещать объект мощностью до 600 000 гонн отходов в год. Терррпория, на которой планируется 

строительство, является федеральными землями лесного фонда, на территории находится карьер 

«Ьрандовка»Принимая во внимание что НИКТО из Ваших представителей НИКОГДА не был на месте 

предполагаемого места создания мусорного полигона информируем ВАС:-речь идет о создании в 

Ломоносовском районе Ленинградской области полигона для сбора, хранения и переработки 

промышленного и бытового мусора (далее мусорный полигон) объемом 600 000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) 

тонн в год.Объект планируется разместить на территории площадью 55 гектаров в непосредственной 

близости от границ Санкт-Петербурга, Петергофа,Стрельны (где находится Константиновский дворец — 

резиденция Президента России).г.Ломоносов в уникальном природном массиве, где обитают множество 

редких представителей животного и растительного мира, рядом с местом проживания более человек - 

поселений Оржицы, Гостилицы, деревень Петровское, Вильповицы и др. нескольких десятков 

садоводческих товариществ и коттеджных поселков.Объект планируется разместить в истоках уникальной 

водоподводящей системы, питающей Петергофские фонтаны — историческую и культурную 

сокровищницу России мирового значения. Это несет непосредственную угрозу загрязнения канала, 

который вот уже более 300 лет несет чистейшую воду к паркам Петергофа и Стрельны, а также является 

резервным источником водоснабжения Петродворцового района.Г МЗ Петергоф включен в список 

объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО («Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа 

и исторический центр города»).Объект Брандовка находится в пределах границ проектируемого 

государственного заказника ”Верховья рек парков Петергофской дороги '  Правительство РФ своим 

распоряжением ,У25З0-р от 03.03.2021 включило все элементы водоподводящей системы Петергофа в 

перечень объектов культурного наследия федерального значения, охраной которых занимается 

Министерство культуры РФ. Уникальность данной местности признана широким кругом специалистов. В 

этот список вошли Леволовский ручей, Брандовский пруд и Новопетергофский канал, которые находятся 

в непосредственной близости от проектируемого мусороперерабатывающего комплекса и в первую 

очередь могут пострадать от негативного воздействия полигона. Таким образом. создание мусорного 

полигона прямо противоречит распоряжению Правительства РФАдрес размещения полигона: 

Ленинградская область, Ломоносовский раион, деревня Петровское, карьер Брандовка.Деревня 

Петровское образована в 13 веке. Ей более ВОСЬМИ ВЕКОВ. После нашествия и оккупации шведскими 

войсками, в начале 18 века восстановлена сподвижником Петра 1 инженером-гидростроителем графом 

Б.Минихом. Пережила лихолетье революций коллективизации. В годыВеликой Отечественной Войны 

здесь располагался один из рубежей «Ораниенбаумского плацдарма», важного участка обороны 

Ленинграда. С территории деревни в начале 1944 года была начата операция«Январский гром», 

обеспечившая полное снятию блокады Ленинграда. Расстояние от мусорного полигона до деревни 

Петровское с комплексом дачных массивов составит МЕНЕЕ ОДНОГО КИЛОМЕТРА. Деревня 

Петровское будет УНИЧТОЖЕНА. Фашисты не уничтожили деревню, уничтожат наши чиновники.В 

январе 2024 года вся страна будет отмечать знаменательную дату 80-летие полного снятия блокады 

Ленинграда. К“ этому же году , в соответствии с предварительным планом строительства 

планируется2запустить в эксплуатацию, в месте прорыва блокады мусорный полигон на 600 тыс. тон 

мусора. Это что — подарок нам всем с юбилею . Такая же участь ждет и одно из древнейших мест 

проживания людей п. Оржицы, расстояние до которого не превышает всего ДВУХ километров.Мы 

потеряем наши знаменитые Петергофские фонтаны, вода для которых будет подаваться с территории, 

загрязненной токсическими отходами. В начале XVIlI сподвижники Петра сумели построить уникальную 

систему, которая позволяет самотеком направить кристально чистые воды с Ропшинской возвышенности 

к Финскому заливу. Эта система исправно продолжает работать и сегодня, но поставлена под угрозу 

недальновидными решениями чиновников.В районе расположения полигона находятся 12 церковно-

культовых сооружений высокого уровня церковной значимости таких как Собор Св.Петра и Павла в 

Петергофе, У1ихайловский собор в Ломоносове, ЦерковьСерафима Саровского (особо почил аемая 

прихожанами) в Мартышкино, Церковь Святой Троицы в Гостилицах. На средства прихожан и 

благотворителей заканчивается строительство красивеишеи церкви Святои Великомученицы Анастасии в 

ОРЖИЦАХ, всего в двух километрах от предполагаемого мусорного полигона.Неподалеку в Старом 

Петергофе расположены корпусаСанкт-Петербургского Государственного университета, студентом 

которого, в свое время, являлся Президент Росси Владимир Владимирович ПУТИН,Даже это короткая 

информация свидетельствует о серьезной НЕКОМПЕТЕНЦИИ и безответственности комитета по 

подготовке предложений по выбору мест расположения краине опасных в экологическом отношении 

«мусорных» объектов. Л отсутствие в составе предложенной для общественного обсуждения 

Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами каких-

либо технолого-технических обоснований, обуславливающих выбора места, вызывает вопросы об 

ооъективности и независимости Ваших предложений от постороннего влияния.Первичный общественный 

анализ Ваших предложений на соответствие действующим законодательным и нормативным актам 

свидетельствует:Вами нарушены:1. Требования Водного, Лесного, Земельного и Градостроительного 

Кодекса РФ.2, Требования Федеральных законов 52-ФЗ от 30.03.199 ( в редакции 02.07.2021 г.№ 172 ФЗ 

от 21.12 2004№ 174 -ФЗ от 23.1 1 1995 г.№ 89 -ФЗ от 24.06. 1998 г.З. Постановления Правительства 

Российской Федерации № 736 от 23.09.2ШОг.№ 527 10.07. 2001 г. № 530 от тОЗ.ОЗ 202 т.

№ 1 130 от 22.09 20184.Распоряжения Правительства Российской Федерации№ 759 от 01.06.2009 г.№ 2028 

от 27.09.2016 г.5.Приказ Минприроды N2 684 от 25.12.2018 г.И это только ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ оценка 

нарушенных Вами законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации.Подготовленная и опубликованная Вами Территориальная схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами вызвала высочаишее общественное напряжение.

Комитетом умышленно или по недомыслию закладывается мощнейшая экологическая бомба под условия 

существования значительной территории Ленинградской области и мы считаем целесообразным 

информировать Федеральную службу безопасности под этой угрозе.Также мы будем просить Генеральную 

прокуратуру РФ, Следственный Комитет РФ о проверке разработанных Вами предложений на предмет их 

соответствия законодательным и нормативным актам, действующим на территории РФ, наличия 

коррупционной составляющей.Просим считать наше письмо ОБЩЕСТВЕННЫМНЕСОГЛАСИЕМ с 

размещением полигона по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Петровское, 

карьер Брандовка.НЕСОГЛАСИЕ с размещением полигона поддержало на сегодняшний день 14 декабря 

2021 года более ТЕХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ жителей района и жителей города. Оригиналы 

ПОДПИСеЙ имеются. Более 700 подписей на 168 листах доставлено в Москву и передано Президенту РФ 

в нашем обращении к- нему.Предлагаем Вам:исключить из территориальной схемы полигон Брандовка и 

рассмотреть возможность размещения полигона в более приемлемых для размещения таких объектов 

местах, не наносящих такого ФАТАЛЬНОГО вреда людям, природе, нашим культурно- историческим 

ценностям, религиозным ценностям верующих гражданВ случае Вашего отклонения наших предложении 

, оставляем за собой право, в соответствии с Законом, собрав необходимое количество подписей граждан, 

подготовить и провести общественное голосование или референдум по данной проблеме.

 Одновременно информируем Вас, что в соответствии сКОНСТИТУЦИЕЙ РФ основным и самым 

главным закономРоссийской ФедерацииСт.42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением.Ст. 58 Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам..При этом напоминаем, что в 

соответствии со ст.42 Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

ЭКИЗНИ и здоровья люден, влечет за собои ответственность в соответствии с федеральным законом.

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
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В доработанной схеме по-прежнему запланировано создание объекта обработки, утилизации, размещения, 

отходов «Брандовка» в Ленинградской области, Ломоносовского района, Ломоносовского лесничества, 

Гостилицкого участкового лесничества в кварталах 68,69, 73,74. Планируется на территории 55 гектаров 

размещать объект мощностью до 600 000 гонн отходов в год. Терррпория, на которой планируется 

строительство, является федеральными землями лесного фонда, на территории находится карьер 

«Ьрандовка»Принимая во внимание что НИКТО из Ваших представителей НИКОГДА не был на месте 

предполагаемого места создания мусорного полигона информируем ВАС:-речь идет о создании в 

Ломоносовском районе Ленинградской области полигона для сбора, хранения и переработки 

промышленного и бытового мусора (далее мусорный полигон) объемом 600 000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) 

тонн в год.Объект планируется разместить на территории площадью 55 гектаров в непосредственной 

близости от границ Санкт-Петербурга, Петергофа,Стрельны (где находится Константиновский дворец — 

резиденция Президента России).г.Ломоносов в уникальном природном массиве, где обитают множество 

редких представителей животного и растительного мира, рядом с местом проживания более человек - 

поселений Оржицы, Гостилицы, деревень Петровское, Вильповицы и др. нескольких десятков 

садоводческих товариществ и коттеджных поселков.Объект планируется разместить в истоках уникальной 

водоподводящей системы, питающей Петергофские фонтаны — историческую и культурную 

сокровищницу России мирового значения. Это несет непосредственную угрозу загрязнения канала, 

который вот уже более 300 лет несет чистейшую воду к паркам Петергофа и Стрельны, а также является 

резервным источником водоснабжения Петродворцового района.Г МЗ Петергоф включен в список 

объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО («Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа 

и исторический центр города»).Объект Брандовка находится в пределах границ проектируемого 

государственного заказника ”Верховья рек парков Петергофской дороги '  Правительство РФ своим 

распоряжением ,У25З0-р от 03.03.2021 включило все элементы водоподводящей системы Петергофа в 

перечень объектов культурного наследия федерального значения, охраной которых занимается 

Министерство культуры РФ. Уникальность данной местности признана широким кругом специалистов. В 

этот список вошли Леволовский ручей, Брандовский пруд и Новопетергофский канал, которые находятся 

в непосредственной близости от проектируемого мусороперерабатывающего комплекса и в первую 

очередь могут пострадать от негативного воздействия полигона. Таким образом. создание мусорного 

полигона прямо противоречит распоряжению Правительства РФАдрес размещения полигона: 

Ленинградская область, Ломоносовский раион, деревня Петровское, карьер Брандовка.Деревня 

Петровское образована в 13 веке. Ей более ВОСЬМИ ВЕКОВ. После нашествия и оккупации шведскими 

войсками, в начале 18 века восстановлена сподвижником Петра 1 инженером-гидростроителем графом 

Б.Минихом. Пережила лихолетье революций коллективизации. В годыВеликой Отечественной Войны 

здесь располагался один из рубежей «Ораниенбаумского плацдарма», важного участка обороны 

Ленинграда. С территории деревни в начале 1944 года была начата операция«Январский гром», 

обеспечившая полное снятию блокады Ленинграда. Расстояние от мусорного полигона до деревни 

Петровское с комплексом дачных массивов составит МЕНЕЕ ОДНОГО КИЛОМЕТРА. Деревня 

Петровское будет УНИЧТОЖЕНА. Фашисты не уничтожили деревню, уничтожат наши чиновники.В 

январе 2024 года вся страна будет отмечать знаменательную дату 80-летие полного снятия блокады 

Ленинграда. К“ этому же году , в соответствии с предварительным планом строительства 

планируется2запустить в эксплуатацию, в месте прорыва блокады мусорный полигон на 600 тыс. тон 

мусора. Это что — подарок нам всем с юбилею . Такая же участь ждет и одно из древнейших мест 

проживания людей п. Оржицы, расстояние до которого не превышает всего ДВУХ километров.Мы 

потеряем наши знаменитые Петергофские фонтаны, вода для которых будет подаваться с территории, 

загрязненной токсическими отходами. В начале XVIlI сподвижники Петра сумели построить уникальную 

систему, которая позволяет самотеком направить кристально чистые воды с Ропшинской возвышенности 

к Финскому заливу. Эта система исправно продолжает работать и сегодня, но поставлена под угрозу 

недальновидными решениями чиновников.В районе расположения полигона находятся 12 церковно-

культовых сооружений высокого уровня церковной значимости таких как Собор Св.Петра и Павла в 

Петергофе, У1ихайловский собор в Ломоносове, ЦерковьСерафима Саровского (особо почил аемая 

прихожанами) в Мартышкино, Церковь Святой Троицы в Гостилицах. На средства прихожан и 

благотворителей заканчивается строительство красивеишеи церкви Святои Великомученицы Анастасии в 

ОРЖИЦАХ, всего в двух километрах от предполагаемого мусорного полигона.Неподалеку в Старом 

Петергофе расположены корпусаСанкт-Петербургского Государственного университета, студентом 

которого, в свое время, являлся Президент Росси Владимир Владимирович ПУТИН,Даже это короткая 

информация свидетельствует о серьезной НЕКОМПЕТЕНЦИИ и безответственности комитета по 

подготовке предложений по выбору мест расположения краине опасных в экологическом отношении 

«мусорных» объектов. Л отсутствие в составе предложенной для общественного обсуждения 

Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами каких-

либо технолого-технических обоснований, обуславливающих выбора места, вызывает вопросы об 

ооъективности и независимости Ваших предложений от постороннего влияния.Первичный общественный 

анализ Ваших предложений на соответствие действующим законодательным и нормативным актам 

свидетельствует:Вами нарушены:1. Требования Водного, Лесного, Земельного и Градостроительного 

Кодекса РФ.2, Требования Федеральных законов 52-ФЗ от 30.03.199 ( в редакции 02.07.2021 г.№ 172 ФЗ 

от 21.12 2004№ 174 -ФЗ от 23.1 1 1995 г.№ 89 -ФЗ от 24.06. 1998 г.З. Постановления Правительства 

Российской Федерации № 736 от 23.09.2ШОг.№ 527 10.07. 2001 г. № 530 от тОЗ.ОЗ 202 т.

№ 1 130 от 22.09 20184.Распоряжения Правительства Российской Федерации№ 759 от 01.06.2009 г.№ 2028 

от 27.09.2016 г.5.Приказ Минприроды N2 684 от 25.12.2018 г.И это только ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ оценка 

нарушенных Вами законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской 

Федерации.Подготовленная и опубликованная Вами Территориальная схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами вызвала высочаишее общественное напряжение.

Комитетом умышленно или по недомыслию закладывается мощнейшая экологическая бомба под условия 

существования значительной территории Ленинградской области и мы считаем целесообразным 

информировать Федеральную службу безопасности под этой угрозе.Также мы будем просить Генеральную 

прокуратуру РФ, Следственный Комитет РФ о проверке разработанных Вами предложений на предмет их 

соответствия законодательным и нормативным актам, действующим на территории РФ, наличия 

коррупционной составляющей.Просим считать наше письмо ОБЩЕСТВЕННЫМНЕСОГЛАСИЕМ с 

размещением полигона по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Петровское, 

карьер Брандовка.НЕСОГЛАСИЕ с размещением полигона поддержало на сегодняшний день 14 декабря 

2021 года более ТЕХ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ жителей района и жителей города. Оригиналы 

ПОДПИСеЙ имеются. Более 700 подписей на 168 листах доставлено в Москву и передано Президенту РФ 

в нашем обращении к- нему.Предлагаем Вам:исключить из территориальной схемы полигон Брандовка и 

рассмотреть возможность размещения полигона в более приемлемых для размещения таких объектов 

местах, не наносящих такого ФАТАЛЬНОГО вреда людям, природе, нашим культурно- историческим 

ценностям, религиозным ценностям верующих гражданВ случае Вашего отклонения наших предложении 

, оставляем за собой право, в соответствии с Законом, собрав необходимое количество подписей граждан, 

подготовить и провести общественное голосование или референдум по данной проблеме.

 Одновременно информируем Вас, что в соответствии сКОНСТИТУЦИЕЙ РФ основным и самым 

главным закономРоссийской ФедерацииСт.42 Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением.Ст. 58 Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам..При этом напоминаем, что в 

соответствии со ст.42 Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

ЭКИЗНИ и здоровья люден, влечет за собои ответственность в соответствии с федеральным законом.

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


