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Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга рассмотрев Ваше обращение 
от 13.07.2021 № 616472 по вопросу несанкционированных свалок на территории района, 
направляет адресный перечень несанкционированных свалок отходов (далее -  НСО) 
и сообщает следующую информацию.

На сегодняшний день на территории Красносельского района 26 мест неликвидированных 
НСО (адресный перечень прилагается).

В соответствии с Положением об администрации района Санкт-Петербурга, утверждённым 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098 (далее — Положение), 
администрация района в пределах своей компетенции организовывает благоустройство 
территории Санкт-Петербурга в части, касающейся обеспечения мероприятий по пресечению 
образования несанкционированных свалок отходов, ликвидации несанкционированных свалок 
отходов на территории района в соответствии с адресными программами.

В соответствии с Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, утверждённых 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 (далее -  Правила), в случае 
превышения площади несанкционированной свалки более 500 кв. м необходима разработка 
проекта ликвидации несанкционированной свалки отходов. При выполнении работ но разработке 
проектно-еметной документации на ликвидацию ПСО осуществляется обследование свалочных 
масс (компонентный состав отходов, паспортизация отходов, определение объема).

В 2018 году в рамках государственного контракта от 09.06.2019 № 017220005518000049 
выполнены нроектно-изыскательекие работы в целях дальнейшей ликвидации 
несанкционированных свалок на территории района но следующим адресам (объем 
финансирования 6 028 300,00 рублей):

- Старо-Паново, Таллиннское щоссе, уч. 1 (юго-западнее пересечения с Рабочей ул.);
- г. Красное Село, ул. Первого мая (правый берег р. Дудергофка вне границ земельного 

участка с кадастровым номером 78:40:0009002:46)
- пос. Володарский Сергиево, ул. Железнодорожная, д. 1;
- Красное Село, пересечение ул. Рябчикова и ул. Гвардейская;
- г. Красное Село, вдоль ул. Родниковая;
- ул. Доблести, кад. квартал 78:40:0008341;
- г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 51 (восточнее к. 1);
- вдоль Балтийского бульвара (рекреационная зона Невской губы Финского залива);
- Петергофское шоссе 77, з-д «ЛЭМЗ» у ст. аэрации (2 этап);
- Станционный посёлок, участок 13, кн 78:40:8519:1068;
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Так как сметная документация, являющаяся частью проектно-сметной документации, была 
предоставлена в администрацию 30.10.2018 (срок выполнения работ согласно государственного 
контракта) после срока подачи заявок для формирования проекта бюджета Санкт Петербурга 
на 2019 год, заявка в проект бюджета на финансирование работ по ликвидации НСО в отношении 
которых в 2018 году были выполнены проектно-сметные работы была подана в 2019 году на 2020 
год.

В 2019 году ликвидировано 3 НСО (объем финансирования 114 431 300,00 рублей):
- На пересечении ул. Маршала Казакова и ул. Доблести в пределах водоохранной зоны 

водного объекта -  реки Красненъкой;
- Петергофское шоссе у д. 76, корп. 1;
- Петергофское шоссе 77,з-д «ЛЭМЗ» у ст. аэрации (1 этап);

В 2020 году ликвидировано 11 НСО (объем финансирования 178 235 500,00 рублей):
- Старо-Паново, Таллиннское шоссе, уч. 1 (юго-западнее пересечения с Рабочей ул.);
- пос. Володарский Сергиево, ул. Железнодорожная, д. 1;
- Красное Село, пересечение ул. Рябчикова и ул. Гвардейская;
- г. Красное Село, вдоль ул. Родниковая;
- г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 51 (восточнее к. 1);
- вдоль Балтийского бульвара (рекреационная зона Невской губы Финского залива);
- в лесополосе вдоль улицы Адмирала Черокова;
- Волхонское шоссе, д. 120, лит. Е (400 метров южнее в леосполосе);
- Волхонское шоссе, д. 120, лит. Е;
- НСО по адресу КАД участок 101 прилегающий к з.у. 78:40:0008603:40;
- Петергофское шоссе 77, з-д «ЛЭМЗ» у ст. аэрации (2 этап);
- ул. Совхозная д. 19

В 2021 году объем финансирования на разработку проектно-сметной документации в целях 
дальнейшей ликвидации и ликвидации НСО составляет 85 611 200,00 рублей.

В настоящее время заключён государственный контракт от 10.06.2021 
№ 01722000055210000290001 на выполнение работ по разработке и согласованию проектно
сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, по следующим адресам:

- ул. Доблести, участки № 24, № 37, № 46;
- Вдоль проезда между домами 113М, 113Р и домами 115 к.4, 115Р, 115Н по Волхонскому

шоссе, дорога к иловым площадкам (восточнее зем.уч. 78:40:0008519:84);
- Петергофское шоссе, подъезд к ПЧ-20;
- Волхонское шоссе, д. 115, кадастровый номер 78:40:0008519:1018
- ул. Маршала Казакова, д. 25 (вдоль проезда за рынком «Юнона»)
- В границах кадастрового квартала № 78:40:0008519 в районе Станционного посёлка 

(координаты 59.49.11.0/30.09.17.4 и 59.49.07.6/30.09.21.4)
- Старо-Паново, 1-я Заводская ул., участок 7 (напротив д. 15а лит. А)
По объекту НСО расположенного по адресу: Станционный посёлок, участок 13, 

кн 78:40:8519:1068 ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации.
Срок выполнения работ по государственному контракту: не позднее 60 календарных дней

с даты заключения Контракта.
После предоставления администрации района согласованной нроектно-сметнои

документации на ликвидацию несанкционированных свалок отходов будут приняты меры
по ликвидации в рамках выделенного финансирования.

Специалистами Отдела благоустройства и дорожного хозяйства в рамках возложенных 
полномочий проводятся мероприятия по пресечению дальнейшего образования НСО, который 
включает следующие мероприятия:



- еженедельный мониторинг территории в целях выявления несанкционированных свалок 
отходов;

в местах постоянного образования несанкционированных свалок отходов 
устанавливаются информационные щиты о незаконности размещения отходов с установкой 
в случае необходимости ограждений, нренятствующих въезду автотранспорта;

- направление обращений в адрес УМВД но Красносельскому району для включения 
территорий НСО в маршрут патрулирования.

До момента ликвидации администрацией района будет продолжен еженедельный 
мониторинг территории, в целях предотвращения завоза отходов производства и потребления
и образования несанкционированных свалок отходов.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации М.Н. Баранов

Куптеикова Е.Л. 
(812) 576-14-33



на
Адресный перечень неликвидированных несанкционированных свалок отходов 
территории Красносельского района Санкт-Петербурга по состоянию на 19.07.2021

год
1. Вдоль презда между домами 113 к. 2А, 113 лит. Б, 11ЗР и домами 115 к.4, 115Р, 115Н по 
Волхонскому шоссе, прилегающей с восточной стороны к ЗУ с кад. № 78:40:0008519:84;

2. ЗУ с кад. № 78:40:0008391:59, 78:40:0008391:60, а также на неразфаниченной 
территории, прилегающей с восточной стороны к ЗУ с кад. № 78:40:0008391:59, ул. Маршала 
Казакова, уч. 1;
3. Волхонское шоссе поворот на ЮЗОС (южнее земельного участка 
с кад. № 78:40:0008519:3338);

4. Волхонское шоссед.115,117;

5. Земельные уч. 28, уч. 27 (с кадастровыми номерами 78:40:0008519:1061 
и 78:40:0008519:1062);
6. г. Красное Село, ул. Первого Мая (правый берег р. Дудергофки вне границ ЗУ 
с кал. № 78:40:0009002:46);
7. Станционный поселок уч. 13, кад. № 78:40:8519:1068;

8. Станционный поселок в фаницах кад. квартала № 78:40:8519;

9. Таллинское шоссе, д. 90 (с северной стороны);

10. ул. Доблести, участки №№ 24, № 37, № 46;

11. Волхонское шоссе, подъезд к иловым площадкам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

12. Петергофское шоссе, подъезд к ПЧ-20;

13. Старо-Паново, 1-я Заводская ул., уч. 7;

14. ул. Маршала Казакова, д. 25 (вдоль проезда за рынком «Юнона»);

15. ул. Маршала Казакова, д. 35 ;

16. СПб, кадастровый квартал, имеющий кад. № 78:40:0008606, ограниченный ул. 
Береговой, Аннинским шоссе, улицей Связи и ЗУ с кад. № 78:40:0008606:10;
17. восточнее земельного участка по адресу Петергофское шоссе д. 84 корп. 17;

18. . Санкт-Петербург, в лесополосе ул. Адмирала Черокова (59.853116, 30.138154);

19. г. Санкт-Петербург, вблизи ул. Маршала Мерецкова (59.853116, 30.138154);
20. Санкт-Петербург, муниципальный округ Горелово, ул. Геологическая (дорога на 
Куттузи);

21. вблизи дома 6 на пр. Красных Командиров у оз. Безымянное;

22. вдоль Гатчинского шоссе, кадастровый квартал 78:40:0906503, геофафические 
координаты 59.706455/30.092119;
23. Западнее дома 90, корпус 1 по Петергофскому шоссе;

24. Севернее д. 53 ул. Свободы г. Красное Село;

25. около МПБО-2 (координаты 59.801, 30.123);

26.
д. 4;

п. Сергиево, между домовладениями Интернациональная, д. 45, лит А и Трудовая ул..


