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Уважаемый Сергей Александрович!

Администрация Невского района Санкт-Петербурга' (далее - администрация), рассмотрев 
Ваше обращение на сервис «Электронная приемная» на официа-зьиом сайге .А;(минисграиии 
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуиикациойиой сети «Интернет», поступившее 
из Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности, по вопросу несаикционироваиного складирования отходов (далее НСО) 
на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Перевозная наб., д. 17, сообщает следующее.

Администрация проводит мероприятия в соответствии с Положением об администрации 
района Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга». Сотрудниками
администрации района с привлечением общественных организаций и представителей 
правоохранительных органов на постоянной основе осуществляется мониторинг территорий, 
входящих в административные границы района, целью; которого является пресечение НСО, 
установление и привлечение к ответственности : лиц, причас'тных к совершению 
административных правонарушений в сфере приролонол),зования и охраны окружающей среды, 
а также очистка территории от ИСО с привлечением к этой работе пох(рядных организаций 
и собственников (арендаторов) территорий.

Профилактика НСО осуществляется в рамках адресных программ, сформированных 
на основании обращений граждан, организаций и результатов мони торинга.

Ликвидация НСО на территории района осуществляется с учетом требований, 
предусмотренных 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», в порядке исполнения 

государственной функции по организации благоустройства территории в части, касающейся 
обеспечения мероприятий по пресечению образования и ликвидации НСО,
а также в случае необходимости рекультивации территорий при ликвида1тии НСО, работы 
осуществляются в соответствии с утвержденными адресными прот'раммами.

На основании изложенного, вышеуказанная территория бу/дет включена в адресную 
программу проведения работ по обмеру (определению объема), определению класса опасности 
отходов и определению начальной максимальной цены рабо т (услуг), осуществляемых при уборке 
(ликвих(ации несанкционированных свалок мусора) территории Невского района
Санкт-Петербурга. По результатам проведенных мероприятий будет сформирована адресная 
программа по ликвидации НСО.

Сроки ликвидации свалки будут определены по окончанию реализации адресных программ 
по пресечению и ликвидации несанкционированных свалок в 2022 году.

Заместитель главы админисгшщии

Балаян К.В. (812)417-39-77 
Лних)10в Д.Л. (812)417-39-79
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