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Компаrrия (Сепект ЭЁердпФ), влалеющм участком с кадастровьтм Ns ,17:23:0319001|149,

декларирует в своиХ обращениях к rубернатору ЛО А,Ю,ДроздеЕко, а также в средствах Itассовой

иЕфорN{ации о том, что они собирalются заниматься проNtышпеIlllыми видами деятельllости, в ToNt

числе связаIiЕыNIИ с переработкой твердых комNtупмЬIшх отходов (ТКО), Ее оказываюtцими

вредЕоlо воздействия на окруя{alюшую среду! и не плдшр},ют испопьзовать датrный участок для
строитеjlьства поr]игоЕов ТКО и мусоросжигатель!IьD( заводов,

Следовательно, исЕпючеIiие из числа рa!зрешеяIiьIх видов использования земельЕьlх участков,
таких как:
- под обьекlа\lr раlvешеrlия о \одоб lоlреблеьия:
- под объектами, riоторые использую,l,ся или предЕазначеtlы для полиIона твёрдых отходов;
- под объект&vи, которые испо]lьзraются илIi предназfiачеЕы д"ця полtlгоЕа твёрдьв отходов] с

во]чожнос lью раJ\lешения \l ) сороперераба , ы ваю цих кочплексов"

Ее моIут уцеIIить иЕтересы коN{пfi]ии (Седект ЭЕердхи).

экологически безопасIiая переработка твердьп бытовьLх отходов предполаIает мЕоIост)леЕчатый

техЕо,ilогическfiй цикл и создаЕие большого колиqества рабочих мест. что такхе Ее идет в разрез с

ЕамеренияNlи компаЕии (Селект ЭЕердriиr,

Так]ке хочетсЯ отметить, что в условfiях отсутствия в ЛеЕш{градскоЙ области раздельного сбора

отходов у компаl]ии (Селект Энерджи)) l]eт д)угих п}тей, Kari работать со смешаIll]ьj]vи ТКО,
переработка которых Ее отличается большим разяообразием иj как правило, включает в себя

автоматпческую сортировку и lIроfiзводство твердого топлива из отходов. Сжигание такого

топлива уr(е !Iе тракryется как мусорося(игаIiие, В то же вреNIя такая переработка от\одов в

эIiерIию flе явrIяется экологически безопасной, Ео плохо поддается контролю экологичесlсlх

Ilадзорl{ьпt органов.

Важяьш обстоятелБством, которое слсдуе,l учптьвать при принятпи решения о внесеЕии

измеltеЕиЙ в ПЗЗ ПудомягскоГо СП, являетсЯ то, qто Еа территориfi ГатчиЕскоIо района уже
имеется одиЕ объеКт высокого класса опасности! Еаносящий у]церб природIой среде ЛеЕоб,пасти,

Это полигоЕ ТкО (новый своТ Эко>, Как верпо отNlечается во мliогItх обрацlения\ со стороны

коNlпаIiии (Ce]]eкl ЭЕердя(и), часть их участка попадает на санитарЕо защитЕ}ю зояу этого

полиiоilа, И этот кусоК территории сложtiО использовать для мItогих видов промышлеfiЕости, Но

так ведь для того и сущес,r,вуеr, СЗЗ, чтобы компенсировать Еегативвое воздействие Еа

окрукающуlо среду, а Ilе для,lоfо, чгобы в Еей размещать другrе вьlсокоопасЕые объекты|

Кроме полигоi{а (Новый свет Эко) Еа террfiтории ГатчиЕского райоЕа есть и др}тие объекты,

оп*"ru*щп" n"."roвEoe воздействие Еа окрухающую среду: 1lапример предприятие (КоIшlуЕар,


