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11111 IIIШ 11111 Уважаемая Надежда Геннадьевна! 

· Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - администрация 

района) рассмотрев в пределах компетенции Ваше обращение от 18.05.2021 сообщает 

следующее. 

Согласно пункта 3 .10.4 Положения об Администрации, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098, администрация 

района уполномочена организовьmать благоустройство территории Санкт-Петербурга 

в части, касающейся обеспечения мероприятий по пресечению образования 

несанкционированных свалок отходов (далее - НСО), ликвидации НСО, а в случае 

необходимости - рекультивации территорий при ликвидации НСО, па территории района 

в соответствии с адресными программами, утверждаемыми Администрацией. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга 

и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Санкт-Петербурга» специалистами администрации района регулярно проводятся плановые 

осмотры территории, на предмет выявления НСО. В случае выявления НСО администрацией 

района проводятся мероприятия по пресечению дальнейшего образования НСО, определение 

площади НСО, определение имущественно-правового статуса земельного участка, 

на котором размещена НСО, разработке проекта ликвидации НСО в случае превышения 

площади несанкционированной свалки более 500 кв.м, ( содержащего определение объема 

и класса опасности отходов, подлежащих ликвидации, расчет сметной стоимости работ 

по ликвидации НСО), включение НСО в адресную программу, непосредственно ликвидацию 

НСО в соответствии с проектом ликвидации, фото(видео)фиксацию территории до/во 

время/после выполнения работ по ликвидации НСО. 

Вместе с тем, в соответствии с разделом III Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции 

по организации благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

обеспечения мероприятий по пресечению образования несанкционированных свалок 

отходов, ликвидации несанкционированных свалок отходов, а в случае необходимости -

рекультивации территорий при ликвидации несанкционированных свалок отходов, 

на территории района Санкт-Петербурга, в соответствии с адресными программами, 

утверждаемыми администрацией района, утверждённоrо распоряжением Комитета 



по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколоrи<1еской 

безопасности от 02.04.2018 No 100-р , в целях пресечения образования свалок специалистами 
администрации еженедельно проводится мониторинг территории в рамках адресной 

программы. 

НСО за просnек,,ом Народного Ополчения в районе ЮЗОС ГУП «Водоканал» 

размещена на земельном участке, расnшюженном в границах кадастровых номеров 

78:40:0008519: 1061 и 78:40:0008519: 1062 (площадь свалки 7 Га) . Данный участок находился 

в аренде для размещения стояноt< гру:юnоt·о транспорта. Однако использовался арендатором 

не по назначени10 1 на указанном месте была организована несанкционированная свалка 

строительных отходов . В отношении nино.вного лица органами власти были приняты 

соответствующие меры. 

Так, решением Приозерского городского суда Ленинградской области от 05.04.2018 
по гражданскому делу № 2-369/2018 по иску природоохранного прокурора Санкт

Петербурга (далее - прокуратура) суд обязал виновное лицо не позднее 08.09.2018 
организовать уборку участков местности, от размещенных на них отходов III-IV классов 
опасности . Согласно имеющимся у администрации района сведениям, решение суда 

виновным лицом не исполнено . 

Вместе с тем, администрацией района направлялось письмо в прокуратуру с просьбой 

оказать содействие для принудительного исполнения вышеуказанного решения суда при 

участии Федеральной службы судебных приставов. Согласно полученной из прокуратуры 

информации, в связи с неисполнением в добровольном порядке решение суда 09.07.2018 
Межрайонным отделом УФССП России по г. Санкт-Петербургу в отношении виновного 

лица возбуждено исполнительное производство с целью организации принудительного 

исполнения. 

Данная НСО включена в адресную программу по пресечению образования 

несанкционированных свалок отходов на территории района на 2021 год. На всех участках 
дорог, ведущих к несанкционированной свалке, на регулярной основе устанавливаюrся 

заграждения. Совместно с УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга 

на постоянной основе проводятся мероприятия по предотвращению завоза отходов. 

НСО, расположенные по адресам: Санкт-Петербург, Волховское m., д. 115, между 
КАС Лигово и Волхонским шоссе, включены в адресную программу на выполнение 

проектно-изыскательских работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории 

Красносельского района в 2021 году. 
В настоящее время в целях реализации закрепленных за администрацией района 

полномочий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» проведена конкурсная процедура на выполнение работ 

по разработке проектно-сметной документации на ликвидацию несанкционированных свалок 

по указанным адресам. Заключен государственный контракт. 

После разработки проектно-сметной документации администрацией района 

на очередной финансовый год будет подана заявка непосредственно на ликвидацию данных 

нсо. 
НСО около МПБО-2 (координаты 59.801, 30.123) и в п. Сергиево, между 

домовладениями Интернациональная, д. 45, лит А и Трудовая ул., д. 4, включены в адресную 

программу по пресечению образования несанкционированных свалок отходов на территории 

района на 2021 год. 

Адресная программа на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 

на территории Красносельского района на 2021 r. сформирована под выделенный лимит 
бюджетного финансирования и включает адреса, поступившие ранее в порядке 

первоочерёдности, соответственно указанные территории включить в адресную программу 

на 2021 год не представляется возможным. 
В связи с тем, что данные НСО превышают площади несанкционированной свалки 

более 500 кв .м, необходима разработка проектно-сметной документации. При формировании 

проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2022-2023 год в Комитет финансов будет подана 



заявка на выделение денежных средств на выполнение работ по разработке проектно

сметной документации с последующей ликвидацией. 

До момента ликвидации НСО администрацией района будет продолжен 

еженедельный осмоtр tерриrnрии в целях предотвращения завоза отходов производства 

и потребления. 

no всем вопросам , связанным с содержанием данной территорий, Вы можете 
обращаться в Отдел блаrоустройстм и дорожноrо хозяйства а истрации района 

по тел . 576-14-33. 576-14-30. 

Заместитель главы админи~трации 

Род•1снко11а В.М. 

576-14-33 

М.Н.Баранов 


