О предприятии
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта (СПб ГУП
«Пассажиравтотранс») является одним из крупнейших пассажирских перевозчиков автобусным транспортом СевероЗападного региона России. Находится в ведении Комитета по транспорту.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» осуществляет в установленном порядке перевозки пассажиров автобусами.
Предприятие обслуживает 157 городских и пригородных маршрутов. На линию выходят 1600 автобусов большого и особо
большого класса. Ежегодно автобусы перевозят более 300 млн. пассажиров.
Ведущая роль в системе городского транспорта общего пользования определяется успешным
осуществлением следующих направлений деятельности:


Организация перевозок на основных магистральных маршрутах, связывающих несколько районов города;



организация обслуживания развивающихся районов города;



замещение реконструируемых или ликвидируемых маршрутов других видов городского общественного транспорта
(в том числе городского электротранспорта);



организация массовых перевозок в интересах города (обслуживание перевозок детей в места летнего отдыха,
государственных, спортивных и праздничных мероприятий);



организация пассажирских перевозок в чрезвычайных ситуациях.

О предприятии
Основными направлениями программы развития предприятия являются:
1) Повышение качества транспортного обслуживания населения.
2) Повышение надежности и безопасности пассажирских перевозок.
3) Расширение зоны транспортного обслуживания.
4) Обновление парка подвижного состава.
5) Развитие технической базы предприятия.
6) Энергосбережение и сокращение экологической нагрузки от деятельности предприятия.
В структуру предприятия входят шесть автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат,
медико-санитарная часть № 70. Персонал насчитывает более 10200 человек.
СПб ГУП «Пассажиравтотранс» стремится к обеспечению экологического равновесия в своей
деятельности. Приобретаемые автобусы соответствуют стандартам Евро-5 и EEV. Подвижной состав
является площадкой для реализации инициатив, важных для транспортной отрасли и внедрения новых
технологий.
Основным приоритетом деятельности СПб ГУП «Пассажиравтотранс» является повышение качества
обслуживания и безопасности пассажиров.

Альтернативное топливо
 В 2014 г. «Пассажиравтотранс» первым из перевозчиков Петербурга
начал эксплуатировать автобусы на компримированном природном газе (метане).
Сегодня газовый парк предприятия насчитывает 163 автобуса большого и особо
большого класса.

 Одним из преимуществ использования автобусов на метане является высокая
степень экологической безопасности. Пассажирская техника соответствует
стандарту EEV (EnhancedEnvironmentallyfriendlyVehicles – сверх экологически чистые
автомобили), который является наиболее жестким требованием, регулирующим
выбросы вредных веществ в окружающую среду.
 Сегодня комфортабельные экологичные автобусы выходят на маршруты,
пролегающие по историческому центру города, а также связывающие Петербург с
аэропортом «Пулково». Для эксплуатации газовой техники водители и технические
специалисты предприятия прошли дополнительное обучение. Для обследований
технического состояния газобаллонных автобусов приобретено необходимое
оборудование.
 «Пассажиравтотранс» первым среди перевозчиков Петербурга в 2018 году приобрел
автобусы с электрическим двигателем. Электробусы с запасом хода в 240 км. будут
курсировать по маршруту № 128, который берет старт на Васильевском острове.

Подвижной состав на 2019 год
 1954 автобуса:

Образование отходов за 2019 год

Основные понятия


отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом
от 24.06.1998 N 89-ФЗ;



обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;



утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ,
оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по
прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация);



захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;



обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических
свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения
негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;



вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой
классификации отходов;

Типы обращения с отходами

Спасибо за внимание!

