
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

(Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

РЕШЕНИЕ № ___ 
____ декабря 2020 г.                                                                № ___ 

 

Об Обращении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный к Губернатору Санкт-Петербурга 

А.Д. Беглову 

 

В связи с изменением территориальной схемы обращения с отходами Санкт-Петербурга и 

включением в перечень земельных участков под мусоросортировочные станции участка 

«Невский район, производственная зона «Нева», Октябрьская наб. дом 108» Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный принимает Решение: 

 

1. Утвердить текст Обращения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный к Губернатору Санкт-

Петербурга А.Д. Беглову (далее – Обращение) согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Направить Обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС 

МО МО Народный. 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС МО МО Народный                                        В.В.Бушин 

 

 



 
Приложение 

 к Решению МС МО МО Народный 

 от «____» декабря 2020 № ____ 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный (далее «Совет») обращается к Вам, как к 

Губернатору Санкт-Петербурга, по вопросу отмены строительства мусоросортировочной 

станции на земельном участке, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Невский район, 

производственная зона «Нева», Октябрьская набережная, дом 108. 

 

Ранее, на обращение от 03.09.2020 № КБ-2020-09-03 депутата Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Народный Горохова Д.А. получен ответ Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга исх. № 

01-10-8292/20-0-0 от 17.09.2020 (далее Ответ Комитета) по указанному вопросу. 

 

Согласно Ответу Комитета, цитата: «В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Комитетом был 

разработан проект Территориальной схемы и проведены общественные обсуждения.».  

 

Вместе с тем, Совет не принимал участия в таких обсуждениях, не располагал 

сведениями о проведении таких обсуждений. 

 

 

Как указано в Ответе Комитета, цитата: «В приложении 43 Территориальной схемы 

перечислены перспективные земельные участки, на которых возможно строительство 

объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО). 

Данные участки представляют собой резерв территорий Санкт-Петербурга, которые 

с точки зрения норм территориального зонирования подходят для размещения объектов 

обращения с ТКО.». 

 

Совет считает важным обратить внимание, что данные сведения являются ошибочными, 

не соответствуют действующему законодательству исходя из следующего. 

 

В соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга земельный участок по адресу: 

Октябрьская наб. дом 108 относится к зоне инженерной и транспортной инфраструктур и 

объектов внешнего транспорта; вид функциональной зоны: «И», подвид функциональной зоны: 

«И1». Предназначается для зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, 

коммунальных объектов, объектов санитарной очистки с включением складских и 

производственных объектов. 

 

Согласно приложению 43 Территориальной схемы в Невском районе Санкт-Петербурга, в 

производственной зоне «Нева», по адресу: Октябрьская наб. дом 108 (далее «Участок») 

предусмотрен земельный участок под мусоросортировочную станцию (МСС) площадью 2,5 га, 

функциональная зона «И», с максимальной производственной мощностью 62,5 тыс. тонн/год.    

   

Согласно Приложению 7 (градостроительные регламенты) к Правилам землепользования 

и застройки Санкт-Петербурга (далее ПЗЗ) Участок относится к зоне «ТИ1-2» Зона объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур коммунальных объектов, объектов санитарной 

очистки II и III классов опасности. 

Пунктом 2.19. ПЗЗ установлен Градостроительный регламент зоны объектов инженерной 

и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки II и III 

классов опасности (виды разрешенного использования и предельные параметры). Кодовое 

обозначение зоны - ТИ1-2. 



Пункт 2.19.2. ПЗЗ устанавливает цель выделения такой зоны - формирование комплексов 

объектов городской инженерной и транспортной инфраструктур II-III классов опасности, 

деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения. 

 

Пункт 2.19.3. ПЗЗ устанавливает виды разрешенного и условно разрешенного 

использования земельных участков данной зоны, куда входят: административные здания 

организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; предоставление 

коммунальных услуг; служебные гаражи;  энергетика;  связь; склады; железнодорожные пути; 

обслуживание железнодорожных перевозок; обслуживание перевозок пассажиров; стоянки 

транспорта общего пользования; внеуличный транспорт; обеспечение внутреннего 

правопорядка; специальное пользование водными объектами; гидротехнические сооружения; 

благоустройство территории; специальная деятельность;  

Условно разрешенные виды использования: заправка транспортных средств; обеспечение 

дорожного отдыха; автомобильные мойки; ремонт автомобилей; трубопроводный транспорт; 

ритуальная деятельность. 

 

Таким образом, Участок относящийся к зоне «ТИ1-2» Зона объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур коммунальных объектов, объектов санитарной очистки II и III 

классов опасности, с учетом установленных видов разрешенного и условно разрешенного 

использования – принципиально не предназначен для размещения мусоросортировочных 

станций. 

  

Вместе с тем, согласно пункту 9 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

градостроительным регламентом понимается устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения.  

 

 

Далее, в Ответе Комитета указано, цитата: «В рамках поступивших предложений в ходе 

общественных обсуждений проекта Территориальной схемы в приложении № 43 проекта 

Территориальной схемы было изменено функциональное назначение земельного участка, 

расположенного по адресу: Невский район, квартал 16 севернее улицы Новоселов, Складская 

улица, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Зольной улицей) (далее - участок на Складской). 

По результатам межведомственной работы Комитета с Комитетом по 

градостроительству и архитектуре был определен альтернативный земельный участок на 

Октябрьской наб., предполагаемый для размещения мусоросортировочной станции. 

Также сообщаем, что решение о переносе строительства мусороперерабатывающего 

предприятия (мусоросортировочной станции) было поддержано гражданами и органами 

местного самоуправления.». 

 

В отношении данной части Ответа Комитета необходимо отметить следующее. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 



религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

 

Согласно статье 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» гражданин (физическое 

лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ граждане имеют право: 

на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия 

на человека; 

получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, органах, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и у юридических лиц 

информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве 

и безопасности продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов, 

товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг. 

 

 

Таким образом, Основной закон государства, применимое федеральное законодательство, 

презюмируют равенство всех граждан, их прав и свобод, в том числе и на экологическое 

благополучие.  

Вместе с тем, согласно буквального содержания Ответа Комитета рассматриваемый в 

настоящем коллективном обращении Участок является альтернативным, то есть предложенным 

взамен первоначально установленного, выбранного. Однако, такой перенос участка не был 

согласован с местными жителями и муниципальными властями. Совет не был осведомлен о 

принятии такого важного решения, не принимал участие в его общественном обсуждении, чем 

дополнительно нарушаются также наши права на достоверную информацию, на право участия в 

общественных обсуждениях жизненно важных приоритетных вопросов каждого гражданина.  

Кроме того, в таких действиях усматривается прямое нарушение принципа равенства 

прав граждан, при котором гражданам одной территории субъекта РФ отдано предпочтение 

перед гражданами другой территории этого же субъекта РФ, что является недопустимым, грубо 

нарушающим Основной закон государства.  

 

Далее, в Ответе Комитета указано, цитата: «В рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части реализации национального 

проекта «Экология» Санкт-Петербургу к 2024 году надлежит обеспечить достижение 

заданных показателей в области обработки, обезвреживания и утилизации ТКО, что 

невозможно реализовать без наличия соответствующих объектов в сфере обращения с 

отходами.». 

 

В этой части необходимо обратить внимание на безусловную важность достижение 

заданных показателей в области обработки, обезвреживания и утилизации ТКО. Однако, 

следует отметить, что согласно преамбуле Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204, данный Указ принят в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 



условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека.  

 

Представляется, что размещение мусоросортировочного предприятия в 

непосредственной близости от жилых комплексов в нарушение Конституции РФ, федерального 

законодательства в области охраны экологии, выполненное на основе неправомерных и 

ошибочных действий ряда подведомственных структур Правительства Санкт-Петербурга не 

только не будут способствовать реализации данного Указа, но и будут прямо противоречить ему, 

и делать его исполнение невозможным. 

 

 

Далее в Ответе Комитета указано, цитата: «В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация на 

строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) 

размещения отходов I-V классов опасности подлежит государственной экологической 

экспертизе федерального уровня. 

Окончательное решение о возможности реализации проекта на перспективных 

земельных участках с учетом выбора технологий, оборудования и материалов должно быть 

определено по результатам разработки проектной документации, а также получения 

необходимых заключений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что земельный участок на Октябрьской наб. 

расположен на расстоянии более 700 метров от р. Невы, что не противоречит требованиям 

пункта 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.». 

 

В связи с чем, в этой части необходимо обратить внимание на ряд важных фактов. 

 

Согласно пункту 5.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) в санитарно-защитной зоне 

не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

Согласно пункту 5.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона или какая-

либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 

В соответствии с пп. 7 пункта 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (сооружения 

санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, 

спорта, торговли и оказания услуг) – мусоросжигательные, мусоросортировочные и 

мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 тыс. т/год относятся к Классу I, с 

санитарно-защитной зоной 1000 метров. 

 

Как отмечено ранее, согласно приложению 43 Территориальной схемы Участок 

предназначен для размещения мусоросортировочной станцию (МСС), площадью 2,5 га, с 

максимальной производственной мощностью 62,5 тыс. тонн/год. 

 

Таким образом, для размещения на Участке мусоросортировочной станции потребуется 

установить санитарно-защитную зону в 1000 метров. Вместе с тем, данное требование 

невозможно выполнить по объективным условиям.  

К примеру, расстояние между трубой Правобережной ТЭЦ (объект, расположенный по 



адресу: Невский район Санкт-Петербурга, Октябрьская наб. дом 108 к 2ВО) до дома 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Русановская, дом 16 корпус 3 составляет 499 

метров. 

Расстояние же между границей участка расположенного по адресу: Невский район 

Санкт-Петербурга, Октябрьская наб. дом 108 до дома, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Русановская, дом 16 корпус 3 составляет всего 344 метра. 

Следовательно, при установлении санитарно-защитной зоны в 1000 метров в данную 

зону попадут уже введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, что противоречит 

законодательству. При этом сама невозможность установления санитарно-защитной зоны в 1000 

метров очевидна без проведения какой-либо специально экологической экспертизы. 

 

 В заключение стоит обратить особое внимание, что Участок в настоящее время уже 

используется для размещения и эксплуатации Правобережной ТЭЦ, а также для складирования 

шлама. Решение о дополнительном размещении на Участке мусоросортировочной станции 

усугубит и без того плачевную экологическую ситуацию территорий многоквартирных жилых 

комплексов, прилегающих к Правобережной ТЭЦ.   

   

 

Таким образом, при подготовке Территориальной схемы и принятии решения о 

размещении мусоросортировочной станции на земельном участке, расположенном по адресу: 

Санкт-Петербург, Невский район, производственная зона «Нева»,  Октябрьская набережная, дом 

108, были нарушены конституционные права тысяч граждан на экологическое благополучие, на 

получение достоверной информации об экологической обстановке, на участие в общественном 

обсуждении данного вопроса, а само решение является неправомерным и ошибочным.  

 

В связи с вышеизложенным, Совет просит Вас в рамках Ваших полномочий, как высшее 

должностное лицо Санкт-Петербурга, принять необходимые меры, направленные на 

недопущение нарушения конституционных прав тысяч граждан, неизбежно последующего при 

реализации неправомерного решения о размещении мусоросортировочной станции. 

 

Приложение: 

1. Копия обращения от 03.09.2020 № КБ-2020-09-03  депутата Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Народный Горохова Д.А.  

2. Копия ответа Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга исх. № 01-10-

8292/20-0-0 от 17.09.2020. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


