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Уважаемый Сергей Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение, направленное в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, по вопросу нарушения норм обращения с отходами 
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Завод 
по механизированной переработке бытовых отходов»
(далее -  Предприятие), сообщаю следующее.

Во исполнение моего поручения от 11.02.2020 № 06-10-651/20-0-0 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга в связи с неисполнением 
Предприятием сроков предписания Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ленинградской области от 25.12.2019 № 43 об устранении выявленных 
нарушений природоохранного законодательства, а также в связи с обращениями 
граждан, выражающих обеспокоенность наличием на территории Предприятия 
сверхнормативного накопления переработанной части отходов «балласта», 
вынесено предупреждение о недопустимости неисполнения требований 
Предписания и об обязанности принятия мер по устранению нарушений 
природоохранного законодательства и наказания виновных с целью пресечения 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований при обработке 
и обезвреживании ТКО.

Профильными исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга была проведена комплексная проверка Предприятия для 
принятия решений с целью устранения нарушений природоохранного 
законодательства.

Проверкой установлено, что на территории Предприятия на площадке 
временного хранения переработанной части отходов размещены 
сверхнормативные объемы накопленного «балласта», а Предприятие работает 
с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований и технического 
регламента при обработке и обезвреживании твердых коммунальных отходов.
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обусловленными принятыми некомпетентными управленческими решениями, 
наносящими ущерб окружающей среде и благополучию населения.

20.03.2020 и 25.03.2020 мной были проведены выездные контрольные 
мероприятия на Предприятии. Руководитель Предприятия предупрежден 
о недопустимости нарушений природоохранного законодательства 
и непринятия мер по устранению нарушений.

В адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. была направлена 
соответствующая информация.

Правительством Санкт-Петербурга проведена работа с Правительством 
Ленинградской области по определению лицензированных полигонов 
Ленинградской области, на которых возможно размещение «балласта» 
Предприятия.

В настоящий момент Предприятием подготовлена и размещена на сайте 
государственных закупок, в рамках исполнения требований Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», конкурсная документация на вывоз и размещение 
балласта для определения подрядчика на выполнения указанных работ.

Срок оказания услуг по договору составляет 90 (Девяносто) дней 
с момента заключения Договора.

Данный вопрос находится на контроле у Правительства 
Санкт-Петербурга.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко


