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Уважаемый Сергей Александрович! 
 

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области  

(далее – Комитет) рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Всеволожской 

городской прокуратуры (вх. № К-04-2014/2022 от 02.08.2022), по факту размещения 

отходов производства и потребления на земельных участках, с кадастровыми 

номерами: 47:07:1039001:557; 47:07:0000000:92543; 47:07:1039001:218; 

47:07:0612002:965; 47:09:0114002:263; 47:09:0114002:264; 47:09:0114002:265; 

47:09:0114002:266; 47:09:0114002:268. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

На земельном участке с кадастровым номером 47:07:1039001:557 установлен 

факт размещения отходов производства и потребления непосредственно на почве, в 

адрес ГУ МВД России по СПб и ЛО направлен запрос о месте регистрации 

собственника земельного участка. После поступления сведений в отношении 

правообладателя земельного участка будут приняты меры направленные на 

привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ. 
На земельном участке с КН: 47:07:0000000:92543 установлен факт размещения 

отходов производства и потребления непосредственно на почве. В отношении 
гражданина, которому земельный участок передан в безвозмездное пользование 
неоднократно был привлечен к административной ответственности по ч.1, 3 ст. 8.2 
КоАП РФ.  

На земельном участке с КН: 47:07:1039001:218 установлен факт размещения 

отходов производства и потребления непосредственно на почве. В связи с 

внесением изменений в КоАП РФ дело об административном правонарушении, 

выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля может быть возбуждено только после проведения контрольного 
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(надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, 

совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного 

государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их 

результатов. В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля» и в 

связи с тем, что в Вашем обращении отсутствуют сведения о непосредственной 

угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, а именно 

прямая причинно-следственная связь между нарушением обязательных требований 

и высокой степенью вероятности причинения соответствующего вреда, т.е. когда 

отсутствие мер реагирования контрольных (надзорных) органов неминуемо влечет 

причинение существенного вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

проведение контрольно-надзорных мероприятий не представляется возможным. 
На земельном участке с КН: 47:07:0612002:965 установлен факт размещения 

отходов производства и потребления непосредственно на почве. В отношении арендатора 

земельного участка возбуждено ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ. В отношении арендатора данного 

земельного участка возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1, 3 ст. 

8.2 КоАП РФ и проводится административное расследование, в рамках которого 

12.09.2022 назначена экспертиза с взятием проб и образцов отходов производства и 

потребления,  а так же проведение маркшейдерско-геодезических работ на территории 

участка. По результату административного расследования будет принято процессуальное 

решение в рамках предоставленных полномочий. 

На территории прилегающей и расположенной в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами: 47:09:0114002:263; 47:09:0114002:264; 47:09:0114002:265; 

47:09:0114002:266; 47:09:0114002:268, расположенных по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, дер. Кальтино (южнее АЗС 

«Teboil») зафиксирован факт размещения отходов производства и потребления,  

по морфологическому составу представляющих собой отходы грунта при проведении 

открытых земляных работ, грунт насыпной, загрязненный отходами строительных 

материалов. Земельные участки имеют категорию земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для размещения объектов торговли. Выявленные факты 

нарушений природоохранного законодательства указывают на наличие признаков 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ. По 

данному факту Комитетом 13.07.2022 возбуждены дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.2 КоАП РФ, в отношении собственников 

земельных участков. 

 
 

И.о. председателя Комитета                                                Р.Э. Агаева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ковалев Е.В. 539-40-15 
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