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Уважаемый Сергей Александрович! 
 

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 
(далее - Комитет) рассмотрел Ваше обращение, (вх. № К-04-193/2023 от 13.02.2023)  
по вопросу размещения отходов производства и потребления на земельном участке  
с кадастровым номером 47:09:0114003:54, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселение, ф/х Красная Горка 
(далее – Участок). 

В ходе выездного обследования территории Всеволожского района 
Ленинградской области, проведённого сотрудниками Комитета 10.11.2022, на Участке 
выявлен факт размещения отходов производства и потребления. Комитетом 
установлено лицо, осуществляющее деятельность на Участке, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ)  
и проведено административное расследование. 

В соответствии с информацией Северо-Западного межрегионального управления 
Росприроднадзора, лицо, осуществляющее деятельность на Участке, не имеет 
лицензии на право обращения с отходами производства и потребления I-IV класса 
опасности. 

По результатам проведенной экспертизы выявлен факт загрязнения территории 
Участка отходами производства и потребления IV класса опасности. Сумма 
исчисленного в стоимостной форме размера вреда в результате несанкционированного 
размещения отходов производства и потребления на территории Участка составила 
1 371 882 236 (один миллиард триста семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят 
две тысячи двести тридцать шесть) рублей. 

По делу об административном правонарушении, ввиду несоблюдения 
требований, установленных законодательством Российской Федерации в области 
обращения с отходами производства и потребления, а именно п. 7 ст. 12 Федерального 
закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 51 Федерального 
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закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в отношении виновного лица 
составлен протокол об административном правонарушении, ответственность  
за которое предусмотрена ч.3 ст.8.2 КоАП РФ. 06.02.2023 дело об административном 
правонарушении направлено определением о передаче протокола  
об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение  
во Всеволожский городской суд Ленинградской области.  

Копии материалов дела об административном правонарушении направлены 
Комитетом в следственное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области, а также в УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области для организации и проведения проверки в порядке 
ст.ст.144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Ленинградской области направлены результаты расследования  
для принятия мер в рамках предоставленных полномочий. 
 До настоящего времени информация о результатах рассмотрения  
из вышеуказанных компетентных органов в Комитет не поступала. 
 
 
 
И.о. председателя Комитета                                            Р.Э.Агаева 
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