
 
 

Приложение № 43 к Территориальной схеме 

 

Земельные участки, предполагаемые для размещения объектов  

обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов  

на территории Санкт-Петербурга 

 

 

№ 

п/п 

Местонахождение земельного участка 

Ориентировочная 

площадь 

земельного участка, 

га 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Функциональная 

зона 

Максимальная 

производственная 

мощность,  

тыс. тонн/год 

Земельные участки под мусороперерабатывающие комплексы (МПК) 

1. 
Поселок Левашово, Горское шоссе, участок 2,3 (юго-западнее дома 18, 

корпус 5, литера Б, Новоселки)1 
22,2 

78:36:0013404:8 
И 

40,04 

78:36:0013404:7 350,04 

2. Поселок Петро-Славянка, на территория предприятия «Ленсоветовский»1 23,0 
78:37:1781904:7 

78:37:1781904:13 
И 460,0 

3. 
Петродворцовый район, производственная зона «Ломоносовская»,  

г. Петергоф, Гостилицкое шоссе)2 
10,0  - И 200,0 

4. Красносельский район, Волхонское шоссе, участки 24, 25, дом 1163 12,7 

78:40:0008603:1008 

И 245,0 78:40:0008603:1007 

78:40:0008603:5 

Земельные участки под мусоросортировочные станции (МСС) 

5. 

Колпинский район, промзона «Рыбацкое», поселок Петро-Славянка, дорога 

на Петро-Славянку, участок 2, (юго-восточнее дома 2, литера В по дороге 

на Петро-Славянку)1 

2,0 78:37:0007218:2 И 50,0 

6. Невский район, производственная зона «Нева», Октябрьская наб. дома 1082 2,5 - И 62,5 

7. Курортный район, пос. Белоостров, Новое шоссе2 2,0 - И 50,0 

8. Кронштадтский район, город Кронштадт, ул. Гидростроителей2 0,5 - И 12,5 

9. 
Приморский район, промзона «Северо-Западная», Мебельная улица, 

участок 1 (юго-западнее пересечения с Планерной улицей)1 
2,5 78:34:0415702:7 И 62,5 

10. 
Колпинский район, город Колпино, левый берег реки Ижоры, западнее дома 

75, литера Б2 
7,0 - И 140,0 

11. 
Красногвардейский район, производственная зона «Ручьи», Пискаревский 

пр., севернее д. 1483 
4,0 - И 100,0 

 



 
 

 

№ 

п/п 

Местонахождение земельного участка 

Ориентировочная 

площадь 

земельного участка, 

га 

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Функциональная 
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Максимальная 

производственная 

мощность,  

тыс. тонн/год 

Земельные участки под мусороперегрузочные, прессовальные станции (МПС) 

1. 
Василеостровский район, квартал 5 западной части Васильевского острова, 

южнее дома 16 по Шкиперскому протоку1 
1,0 78:06:0002205:25 И - 

2. Курортный район, город Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, участок 781 0,5 78:38:1122904:104 И - 

3. 
Невский район, квартал 16 севернее улицы Новоселов, Складская улица, 

участок 1 (юго-восточнее пересечения с Зольной улицей)1 
1,0 78:12:0631901:36 И - 

4. 
Курортный район, город Зеленогорск, западнее дома 12 по Выборгской 

улице1 
2,0 - И - 

 
Земельные участки на территории других субъектов Российской Федерации, рассматриваемые для размещения новых предприятий по обработке, утилизации и размещению 

твердых коммунальных отходов, приведены, в том числе, в Концепции совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области 

(агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. 

Согласно пункту 12.18 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 89*» 

санитарная очистка территории городских и сельских поселений должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) 

коммунальных и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.  

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортированию и переработке коммунальных отходов следует 

принимать из расчета: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 В соответствии с приложением 8 «Схема размещения и развития на расчетный срок реализации Генерального плана Санкт-Петербурга и прогнозируемый период основных объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры 

федерального, регионального и местного значения (санитарная очистка)» к Закону Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» от 21.12.2005 № 728-99. 
2 Согласно письму Комитета по градостроительству и архитектуре от 23.01.2020 № 01-20-4-459/20. 
3 По информации СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга», в рамках работ по внесению изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга. 
4 Максимальная производственная мощность тонн/год установлена в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 № 742 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.05.2010 № 651» проектом планировки с проектом межевания территории производственной зоны «Каменка». 

                                                 

Предприятия и сооружения Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия 

мощностью, тыс. т в год: 
 

- до 100 0,05 

- свыше 100 0,05 

Полигоны 0,02 

Мусороперегрузочные станции 0,04 


