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охранеокружающей среды и обеспечениюэкологической безопасностияа№ ОГ-4-3357/22-0-1 от 09.06.2022отУважаемый Сергей
Александрович!Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее - администрация),рассмотрев в пределах полномочий, определенных
постановлением ПравительстваСанкт-Петербурга от 19.12.2017 Хя. 1098 «Об администрациях районовСанкт-Петербурга», Ваши обращения по вопросу
несанкционированного размещенияотходов на территории южнее д. 106 по пр. Космонавтов, поступившиев администрацию на сервис «Электронная
приемная» администрации на официальномсайте Администрации Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет
(зарегистрировано 07.06.2022 № 2498-3/22-0-0), из Комитетапо природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологическойбезопасности
(зарегистрировано 10.06.2022 №. 2498-4/22-0-0) и Комитета по контролюза имуществом Санкт-Петербурга (зарегистрировано 29.06.2022 № 2498-5/22-0-0)»в
дополнение к информации, изложенной в письмах комитетов, сообщает следующее.В ходе проведенных проверок установлено, что завоз отходов на
территорииобщего пользования, прилегающие к земельному участку с кадастровым номером78:14:0769203:50, осуществлялся со стороны Московского
шоссе, через территорию ГК«ПО-20». В адрес руководства гаражного кооператива администрацией направленописьмо с просьбой принять срочные меры по
недопущению проезда грузового транспортачерез территорию, а также усилить контрольно-пропускной режим. Также установленыпрепятствия в местах
возможного заезда машин.В настоящее время новые случаи завоза отходов не зафиксированы, данный адресвключен в маршруты еженедельных объездов
территории района сотрудникамиадминистрации.Территория, на которую в мае 2022 года производился несанкционированный завозстроительных и
крупногабаритных отходов, относится к землям, государственнаясобственность в отношении которых не разграничена.Администрация реализует свои
полномочия в части, касающейся обеспечениямероприятий по ликвидации несанкционированных свалок отходов, определенныепостановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 № 1098«Об администрациях районов Санкт-Петербурга», в соответствии с утвержденнымраспоряжением
Комитета по природопользованию, охране окружающей средыи обеспечению экологической безопасности от 02.04.2018 №  100 «Об утверждении



административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по исполнениюгосударственной функции по организации благоустройства
территории Санкт-Петербургав части, касающейся обеспечения мероприятий по пресечению образованиянесанкционированных свалок отходов, ликвидации
несанкционированных свалокотходов, а в случае необходимости - рекультивации территорий при ликвидациинесанкционированных свалок отходов на
территории района Санкт-Петербурга,в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрацией районаСанкт-Петербурга»
регламентом.По результатам совместного обследования территории совместно с Комитетомпо природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологическойбезопасности и прокуратурой Московского района было принято решение о ликвидациинесанкционированных отвалов отходов
но указанному адресу в 2022 году в рамкахвыделенного финансирования по целевой статье в объемах имеющихся средств экономии.По факту незаконного
размещения отходов в адрес Управления Министерствавнутренних дел России по Московскому району Санкт-Петербурга повторно направленописьмо о
необходимости организовать проведение оперативных проверок для пресечениянезаконной деятельности и выявления лиц, виновных в нанесении
экологического ущербатерритории района, а также включить указанный в Вашем обращении адрес в маршрутыпатрулирования экипажей патрульно-
постовой службы.В случае выявления факта незаконного завоза и сброса отходов просимВас незамедлительно обращаться в УМВД России по Московскому
районуСанкт-Петербурга по телефону дежурной части 573-46-50.Заместитель главы администрации                              ГТЩ^^              Е.А.
ЦырулёваПеровская В.Б.576-88-86


