Àññîöèàöèÿ
ýêîëîãè÷åñêîãî
ïàðòíåðñòâà
Ïîäãîòîâëåíî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Cool4City (KS11173) – «Clean Green City by Smart Waste Management»
(«Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà ïîñðåäñòâîì ðàöèîíàëüíîãî îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè») ïî ïðîãðàììå ïðèãðàíè÷íîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà «Þãî-Âîñòî÷íàÿ Ôèíëÿíäèÿ – Ðîññèÿ 2014?-2020»

ÎÁÇÎÐ
îïåðàöèîííûõ è áèçíåñ-ìîäåëåé îáðàùåíèÿ
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè,
ïðèìåíÿåìûõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
â óñëîâèÿõ òåêóùåãî ðåôîðìèðîâàíèÿ îòðàñëè

Цель проекта - реализация комплекса всесторонних мероприятий, направленных на
продвижение концепции раздельного сбора, переработки и вторичного использования отходов,
изучение и описание действующего законодательства в области обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее ТКО) в России и Финляндии для разработки рекомендаций по
улучшению системы управления отходами в каждой из стран, внедрения экспериментальных
пилотных проектов, ориентированных на достижение практических результатов.

Партнёры проекта
•
•
•
•
•
•

СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
Ассоциация экологического партнерства (АсЭП)
Green Net Finland — кластер чистых технологий региона Хельсинки-Уусимаа
Финляндии
Компания по утилизации и переработке отходов Миккелин Тоиминтакескус
(Mikkelin Toimintakeskus ry)
Завод по очистке сточных вод «Метсэсаирила» (Metsäsairila Oy)
Управление по оказанию экологических услуг в регионе Хельсинки, муниципальная
организация (Helsinki Region Environmental Services Authority, HSY)
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1. Мусорная реформа в РФ
С 1 января 2015 года, на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ, в России проводится реформа отрасли
обращения с ТКО, или так называемая «Мусорная реформа».
В 2019 году начал реализовываться национальный проект "Экология". Одной из целей этого
нацпроекта стало создание в России комплексной системы обращения с отходами. Как раз с
нацпроектом "Экология" и связан активный этап реализации мусорной реформы.
Национальной целью развития РФ является создание устойчивой системы обращения с
ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов,
направляемых на полигоны, в два раза.

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Направления Государственной политики в порядке приоритетности
максимальное использование исходных сырья и материалов;
предотвращение образования отходов;
сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в
источниках их образования;
обработка отходов;
утилизация отходов;
обезвреживание отходов.

Основными факторами для достижения цели являются ("Единый план по
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024
года и на плановый период до 2030 года" (распоряжение Правительства РФ от
01.10.2021 N 2765-р):
➢ Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая их обработку
(сортировку).
➢ Формирование системы утилизации твердых коммунальных отходов и отходов
от
использования
товаров
(развитие
института
расширенной
ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), а
также создание регуляторных и финансовых условий для развития рынка
вторичных ресурсов.
➢ Создание современной системы захоронения отходов.
➢ Внедрение принципов экономики замкнутого цикла в процессах производства и
потребления - минимизация образования отходов, ограничение оборота
неэкологичной упаковки, развитие экологического просвещения - вовлечение
населения в раздельный сбор отходов, осознанное потребление.

Реформа повлекла за собой изменение действующего законодательства и введение новых
понятий, а также определение зоны ответственности юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами, образующимися в жилых помещениях –
твердыми коммунальными отходами.
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В сфере обращения с ТКО фактически действуют следующие регулирующие органы
федерального уровня – Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минприроды
России, ФАС России.
Что такое твердые коммунальные отходы?
В соответствии с Федеральным законом 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:
твердые коммунальные отходы ‒ отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.
обращение с отходами ‒ деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Российский экологический оператор
В 2019 г. с целью внедрения новых схем обращения с отходами, которые являются частью
реформы в области обращения с ТКО, проводимой в России, был создан Российский
экологический оператор (ППК РЭО), курирующий работу региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
Задачи ППК РЭО:
➢ формирование и управление комплексной системой обращения с ТКО,
➢ создание системы вторичной переработки отходов и вовлечения ТКО в
хозяйственный оборот в качестве сырья для изготовления новой продукции,
➢ стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения ТКО.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
(региональный оператор)
На территории субъекта Российской Федерации сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО обеспечиваются одним или несколькими
региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с
отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
Региональный оператор выбирается на конкурсной основе на срок не менее 10
лет. Заключить договор с ним обязаны все образователи твердых коммунальных
отходов (физические лица и юридические лица, в результате деятельности которых
образуются ТКО) .
Оператор по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.
Федеральная схема обращения с отходами - позволяет увидеть всю страну, в
ней ежемесячно работает 1300 активных пользователей. И эта информация
собирается из каждого субъекта России. Фактически это большая информационная
система, которая не позволяет построить объекты там, где они не нужны и будут
экономически не оправданы, где объекты не будут загружен необходимым сырьем»
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Структура обращения с ТКО в РФ в сравнении с другими странами
(Данные представлены в соответствии с материалами официального документа РЭО –
Стратегии ППК РЭО на период до 2025 г.)

Концепция РЭО по обращению с ТКО, планируемая к реализации к 2030 г.
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Тарифы регионального оператора.
Регулированию подлежат следующие виды предельных тарифов в области обращения с
ТКО:
➢
➢
➢
➢
➢

единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО;
тариф на обработку ТКО;
тариф на обезвреживание ТКО;
тариф на захоронение ТКО;
тариф на энергетическую утилизацию.

При установлении единого тарифа на услугу регионального оператора не учитываются его
затраты на утилизацию твердых коммунальных отходов, за исключением затрат на
энергетическую утилизацию.
Единый тариф на услугу по обращению с отходами ТКО рассчитывается в соответствии с
Приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 (ред. от 14.09.2020) "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2016 N 44544) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 15.12.2020).
Единый тариф на услугу по обращению с ТКО устанавливается в отношении региональных
операторов.
Иные, подлежащие регулированию тарифы, устанавливаются в отношении операторов по
обращению с ТКО.
Цифровизация отрасли обращения с отходами
На Российском экологичесом форуме 2021 цифровизация в сфере обращения с ТКО названа
драйвером развития отрасли. В 2021 году вступил в силу федеральный закон об экологической
информации. Теперь законом закреплена ответственность официальных лиц за достоверность
данных, но необходима их верификация и валидация.
Идет активная разработка и внедрение комплексных цифровых решений для реализации
реформы обращения с ТКО, в том числе:
➢ Государственная информационная система учета отходов от использования товаров
(ЕГИС УОИТ) - содержит информацию об отходах, о наличии мощностей основного
технологического оборудования по утилизации отходов, официальную статистическую и
другую информацию. Оператор системы - ППК РЭО.
➢ Созданы электронные модели схемы обращения с отходами в РФ и субъектах РФ.
➢ Федеральная ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов
опасности (ФГИС ОПВК), создается для экологически безопасного управления всей
цепочкой промышленных отходов от образования до переработки во вторичную
продукцию.
➢ Создана Интерактивная Карта по раздельному сбору www.recyclemap.ru/spb,
содержит информацию о ближайших пункта приема вторсырья
➢ Планируется создание государственной информационной системы учета ТКО (ГИС
УТКО). Система, будет создана в целях информационного обеспечения деятельности
пообращению с отходами, в том числе планирования и контроля в области обращения с
твердыми коммунальными отходами. Оператор РЭО.
➢ Планируется создание государственного электронного рынка вторичных
материальных ресурсов и вторсырья.
➢ Появился первый маркетплейс по продаже и покупке отходов, вторичного сырья, уборке
территории от мусора и вывозу отходов в формате интернет-магазина www.vtorpoisk.ru .
➢ В Ленинградской области для транспортирования строительных отходов и отходов ТКО
нужно
получить
разрешение.
Для
получения
Разрешения
необходимо
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зарегистрироваться в подсистеме «Мониторинг перемещения отходов» государственной
информационной системы «Экологическая информационная система Ленинградской
области»

2. Обращение с ТКО в Санкт-Петербурге.
В 2018 г. для ряда субъектов РФ, в том числе для Санкт-Петербурга были предусмотрены
переходные положения применения норм закона № 89- ФЗ.
Из-за отсутствия достаточной городской инфраструктуры по обращению с отходами, а
также возможности иметь собственные объекты размещения отходов на территории СанктПетербурга (вся территория города относится к землям населенных пунктов), город СанктПетербург был включен в перечень субъектов РФ, для которых был предусмотрен переходный
период до 01.01.2022.
До 01.01.2022г. обращение с ТКО в Санкт-Петербурге являлось жилищной услугой. Вывоз
ТКО от населения и расчеты за эти услуги осуществлялся через управляющие организации
(ЖЭК, ТСЖ), которые заключали договоры с перевозчиками отходов самостоятельно.

На сегодняшний день плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО взимается
в составе платы за содержание жилого помещения в расчете на 1 кв.м общей площади
жилого (нежилого) помещения.

В 2021г. по результатам конкурсного отбора, был определен региональный оператор для
Санкт-Петербурга - АО «Невский экологический оператор» (НЭО).
02.09.2021 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга и АО НЭО заключили соглашение об
организации деятельности по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга сроком на 10
лет.
Региональный оператор НЭО должен будет обеспечить всю систему сбора,
транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения твердых
коммунальных отходов, включая создание на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области высокотехнологичных объектов инфраструктуры по обращению с отходами,
соответствующих современным стандартам экологической безопасности.
Компания приступила к выполнению своих обязанностей 1 января 2022 года.
Соответственно с 01.01.2021 потребители должны заключить договор по обращению с ТКО
только с региональным оператором АО НЭО.
Если в течении 15 рабочих дней с даты опубликования региональным оператором
предложения и типового договора в СМИ и на сайте, потребитель не обратился в НЭО,
то договор считается заключенным на 16 рабочий день на основании типового
договора.
Обязанность по оплате возникает у потребителя с даты начала оказания услуги
региональным оператором (например, вывоза мусора).
Возможность отказаться от заключения договора с региональным оператором
законодательно не предусмотрена.
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На официальном сайте компании https://spb-neo.ru/ можно получить подробную
информацию о деятельности НЭО, в том числе о порядке заключения договоров и тарифах.
Региональный оператор работает с ТКО и обязан обеспечивать их сбор, транспортирование,
обработку, обезвреживание, захоронение.
К ТКО также относятся: Крупногабаритные отходы (КГО) (в т.ч. мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), которые не помещаются в мусорный
контейнер; отходы, образующиеся при уборке придомовой территории (мусор, листья, пыль и
др.).
Строительный мусор к ТКО не относится и вывозится по отдельному договору с
лицензированной организацией. Складировать строительный мусор на контейнерной площадке
запрещено.
Тарифы и нормативы
Профильным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга с 01.01.2022 установлен
предельный единый тариф на услугу регионального оператора НЭО по обращению с ТКО на 2022
год (распоряжение Комитета по тарифам № 174-р от 08.12.2021).

на 2022 г. (с календарной разбивкой)

Тариф

Единица измерения

1

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

2

3

4

Прочие потребители (без
учета НДС)

руб./куб. м

808,08

808,08

Население (с учетом НДС)

руб./куб. м

969,7

969,7

Предельный единый тариф
на услугу регионального
оператора по обращению с
ТКО

Объем коммунальной услуги по обращению с ТКО определяется на основании п. 148
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 исходя из нормативов накопления ТКО.
Нормативы накопления ТКО для Санкт-Петербурга установлены Распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 30-р от 14.04.2017 (в ред. 23.12.2019г.).
Нормативы установлены для разных категорий образователей ТКО (юридических лиц/или
индивидуальных предпринимателей с учетом их профильной деятельности) и физических лиц
(жителей многоквартирных домов и для индивидуальной жилой застройки).
Пример: Тариф на услугу рег. оператора х Норматив накопления ТКО в многоквартирных
домах 6,40 руб./м2 (=969,70руб./м3 х 0,0066 м3/м2)
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Вопросы, связанные c накоплением и сбором, в том числе раздельным сбором отходов,
утилизацией, обезвреживанием или размещением будут решаться региональным оператором в
соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО.
Территориальная схема по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге
Территориальная схема утверждена Распоряжением Комитета по благоустройству СанктПетербурга 13.07.2020 №193-р (в редакции распоряжения Комитета по благоустройству СанктПетербурга от 21.05.2021 №143-Р) «Об утверждении Территориальной схемы обращения с
отходами производства и потребления».
Территориальная схема представляет собой текстовые, табличные и графические описания
(карты, схемы, чертежи, планы) системы организации и осуществления на территории СанктПетербурга деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению образующихся на
территории Санкт-Петербурга отходов, а также обеспечению их размещения на территории
Ленинградской области. Включает также данные по индикаторам и целевым показателям
стратегических программных документов Санкт-Петербурга, таких как: Стратегия социальноэкономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года, Соглашение о реализации
регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» на территории города
федерального значения Санкт-Петербург, Государственная программа Санкт-Петербурга
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге».
Ознакомиться с электронной версией Территориальной схемы можно по ссылке:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/refora-sfery-obrashenie-s-othodami/.

Так как вся территория Санкт-Петербурга относится к землям населенных пунктов, то
наличие собственных объектов размещения отходов на территории Санкт-Петербурга запрещено
законодательством. Поэтому все отходы, образующиеся на территории Санкт-Петербурга
размещаются на полигонах Ленинградской области.
С учетом этого, а также недостаточностью количества объектов инфраструктуры по
обращению с отходами в целом, а также малой остаточной вместимостью существующих
объектов размещения отходов, и как следствие необходимости проектирования и строительства
новых объектов в 2021г. была создана «дорожная карта» по созданию новой системы обращения
с отходами на территории двух регионов, утвержденная главами регионов – Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Территориальная схема Санкт-Петербурга будет также корректироваться с учетом
планируемых решений по созданию новой системы по обращению с отходами в увязке с
Ленинградской областью.
Раздельный сбор в Санкт-Петербурге
В планах регионального оператора – наладить эффективную систему раздельного сбора
твердых коммунальных отходов для увеличения доли фракций, пригодных для использования в
качестве вторичных материальных ресурсов, а также реализовать ряд инфраструктурных
проектов, которые позволят повысить эффективность системы обращения с ТКО в
Санкт‑Петербурге.
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В 2022 году региональный оператор Санкт-Петербурга в порядке эксперимента планирует
установить в городе 3200 контейнеров для раздельного сбора отходов. Планируется
организовать сбор пластика, стекла, бумаги и картона, алюминиевой и жестяной тары, картонной
упаковки для напитков типа «тетра пак». Пилотный проект будет реализован в Калининском
районе Санкт-Петербурга.
Проект реализуется в партнерстве с ассоциацией «РусПРО» и компанией «АртЭко СПБ»,
специализирующейся на работе с вторичными ресурсами.
Контейнеры будут устанавливаться и обслуживаться за счет средств ассоциации
«РусПРО». По данным регионального оператора, собранные вторичные ресурсы будут
отправляться на обработку на производственные линии компании «АртЭко СПБ».
«РусПРО» - Ассоциация производителей и импортеров, осуществляющих самостоятельное
выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. «РусПРО»
объединяет ведущих производителей продуктов питания - Coca-Cola, Nestle, DANONE PepsiCo,
Tetra Pak и Unilever и т.д.
Таким образом, организация раздельного сбора фракций ТКО, являющихся в том числе
отходами от использования товаров (в основном упаковка) и подлежащих обязательной
утилизации производителями по установленным нормативам, заключение договорных
отношений с региональным оператором и переработчиком вторичных материальных ресурсов,
позволит производителям товаров и упаковки выполнять нормативы утилизации отходов с
наименьшими для себя затратами и значительно снижать сумму экологического сбора или
подтвердить отсутствие необходимости оплаты экологического сбора (при достижении
нормативов утилизации), а значит, и снижать свои производственные расходы. Региональный
оператор в свою очередь снизит издержки по обращению с ТКО, в том числе сумму размера
платы за НВОС на ОС при размещении отходов ТКО.
Комплекс мер по формированию отношения к отходам как к источнику вторичных
материальных ресурсов, приведет к значительному снижению образования количества
отходов, направляемых на захоронение, сохранению первичных ресурсов, рациональному
использованию природных ресурсов, что, несомненно, внесет значительный вклад в
улучшение качества окружающей среды.

3. Обращение с ТКО в Ленинградской области
Если Санкт-Петербург, был вправе не применять до 01.01.2022 положения Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», связанные с
деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО, то реформа в области обращения
с ТКО стартовала в Ленинградской области в 2018 г.
По результатам конкурсного отбора, организованного уполномоченным органом
региональной исполнительной власти – Комитетом Ленинградской области по обращению с
отходами (ранее Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами)
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ленинградской области
определена АО
«Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области». Компания
приступила к своим полномочиям с 01.04.2019.
В настоящее время приоритетным направлением отрасли обращения с отходами на
территории Ленинградской области определена обработка ТКО (поэтапное достижение 100 %
сортировки) и увеличение доли отбора полезных фракций для последующего их вовлечения во
вторичный хозяйственный оборот. С этой целью планируется модернизация существующей
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инфраструктуры по обращению с ТКО, а также создание новых объектов. Это позволит уйти от
практики захоронения отходов, без предварительной обработки и отбора полезных фракций ТКО
(вторичных материальных ресурсов).
Деятельность по обработке, утилизации и размещению отходов осуществляется на
эксплуатируемых региональным оператором полигонах, расположенных в Кингисеппском,
Волховском, Сланцевском и Приозерском районах Ленинградской области.
Также
региональный оператор привлекает для осуществления деятельности по обращению с отходами
ТКО операторов (лицензированные организации в части сбора, транспортирования, обработки,
утилизации и размещения ТКО).
Региональный оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с
территориальной схемой по обращению с отходами. Территориальная схема обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
Новая территориальная схема обращения с отходами Ленинградской области,
утверждена приказом Комитета Ленинградской области по обращению с отходами
№19 от 17.12.2021 № 19 с учетом новых проектируемых объектов и планируемых к
выводу из эксплуатации. Документ содержит сведения об объектах обращения с
отходами на территории Ленинградской области, планируемыми к реализации
региональным оператором Санкт-Петербурга.
С новой территориальной схемой можно ознакомиться по ссылке:
http://waste.lenobl.ru/dokumenty/docs_category_3/
В новой территориальной схеме отражены целевые показатели по обработке, утилизации
и размещению твердых коммунальных отходов:
Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

2020 г.
план факт

Доля направленных на
захоронение твердых
коммунальных отходов, в том
числе прошедших обработку
(сортировку), в общей массе
образованных твердых
коммунальных отходов
Доля направленных на
утилизацию отходов,
выделенных в результате
раздельного накопления и
обработки (сортировки) твердых
коммунальных отходов, в общей
массе образованных твердых
коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку (сортировку), в общей
массе образованных твердых
коммунальных отходов

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
план

план

план

план

Проценты

95

79,3

93,1

93,1

81,0

75,0

Проценты

5

20,7

6,9

6,9

19,0

25,0

Проценты

59,5

61,4

59,5

59,5

75

80,0
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В территориальной схеме представлены сведения об объектах по обращению с отходами,
планируемых к реализации в период 2022–2024 г.г., а также о планируемых технологических
решениях по обработке, утилизации, размещению отходов на данных объектах.
Планируется строительство шести объектов обращения с отходами в Кингисеппском,
Всеволожском, Ломоносовском, Волховском, Кировском, Выборгском районах Ленинградской
области. На всех объектах будет производиться обработка (сортировка) отходов и выделение
фракций ТКО для последующей утилизации. Проектируемая мощность объектов по обработке
ТКО составляет - до 600 000 т/год, за исключением комплексов в Кингисеппском и
Всеволожском районах – до 300 000 т/год. Мощность объекта в Волховском районе будет
определена проектными решениями.
Определены объекты размещения отходов, которые будут принимать ТКО из СанктПетербурга. Также представлены данные об объектах размещения отходов, планируемых к
выводу из эксплуатации до 2024 г.
Планируемые к выводу из эксплуатации объекты размещения ТКО
Муниципальн
ый район

Дата вывода

Тосненский

31.12.2023

Киришский

31.12.2023

Волосовский

в 2021 г.

Всеволожский

в 2021 г.

Полигон ТБО ООО «Новый Свет-ЭКО»

Гатчинский

31.12.2023

Полигон ТБО во Всеволожском районе
ООО «Полигон ТБО»

Всеволожский

31.12.2022

Полигон ТБО в Бокситогорском районе
ООО «Благоустройство»

Бокситогорски
й

31.12.2023

Полигон ТБО в Лужском районе «АвтоБеркут»

Лужский

31.12.2022

Наименование объекта
Полигон ТБО в Тосненском районе (ЭкоПлант)
Полигон ТБО в Киришском районе
ООО «Лель-ЭКО»
Полигон ТБО
ООО «ПРОФСПЕЦТРАНС»
Полигон ТБО ЗАО «Промотходы»
(«Северная Самарка»)

Порядок накопления ТКО
Накопление ТКО осуществляется в соответствии с Правилами обращения с ТКО,
утвержденными ПП РФ № 1156, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления)
ТКО, утвержденным органом исполнительной власти субъекта РФ. С 01.01.2022г. вступает в
силу Приказ №14 от 20.10.2021 № 14 Комитета Ленинградской области по обращению с
отходами «Об утверждении Единых стандартов к местам (площадкам) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Ленинградской области».
Складирование ТКО осуществляется в местах их накопления, определенных договором на
оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с территориальной схемой обращения с
отходами.
Периодичность вывоза отходов устанавливается в соответствии с санитарными нормами
и правилами. – СанПин 2.1.3684–21.
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Плата и тарифы
В соответствии с ст. 154 ЖК РФ плата за услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами является коммунальной услугой.
Плата рассчитывается на основании утвержденного Комитетом по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области единого тарифа на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ленинградской области и нормативов накопления
ТКО рассчитанных для физических и юридических лиц с учетом специфики их деятельности.
Нормативы
накопления ТКО для Ленинградской области утверждены Приказом
Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами №2 от
29.04.2020г. (в ред. 28.04.2021г.) «Об установлении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов».
Тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующие
в соответствующие периоды времени, размещены на сайте уполномоченного органа в сфере
регулирования тарифов Ленинградской области – Комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области https://tarif.lenobl.ru/ru/.
Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами в Ленинградской области на 2021 г.
2021 г.
№
п/
п

Наименование
организации

Номер

Дата

Наименование
тарифа

Потребители

с 01.01.21
по
30.06.21
(руб./т)*

с
01.07.21
по
31.12.21
(руб./т)*

с 01.01.21
по 30.06.21
(руб./м3)*

с 01.07.21
по
31.12.21
(руб./м3)*

4926,89

5094,33

793,23

820,19

4926,89

5094,33

790,11

816,96

4926,89

5094,33

771,64

797,87

Ленинградская область

1

АО
«Управляющая
компания по
обращению с
отходами в
Ленинградской
области»

590-п

18.12.2020

Единый тариф
на услуги
регионального
оператора по
обращению с
ТКО

Прочие
потребители
(юридические
лица)
Потребители,
проживающие
в многоквартирных
домах
Потребители,
проживающие
в индивидуальных
жилых домах

*Указывается без налога на добавленную стоимость по основаниям подпункта 36 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации.

Раздельный сбор отходов в Ленинградской области.
Комитет по обращению с отходами в Ленинградской области и региональный оператор
реализует пилотные проекты по раздельному сбору. Первый пилотный проект стартовал в
декабре 2020г. в Кингисеппском районе Ленинградской области и получил широкую поддержку
жителей.
Нововведение было опробовано в тестовом режиме в Кингисеппе, Ивангороде и Луге.
На уже существующих контейнерных площадках при многоквартирных жилых домах, а
также при домовладениях были установлены контейнеры — для пластика и стекла.
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В марте 2021 года на заседании экологического совета при губернаторе Ленинградской
области были подведены итоги пилотного проекта по раздельному сбору отходов и принято
решение о его дальнейшем масштабировании на территории всего региона.
На конец 2021г. к раздельному сбору отходов присоединились 9 районов Ленинградской
области. Для организации раздельного сбора организовано 520 контейнерных площадок. Было
передано на переработку 351 тонны стекла и 73 тонны пластика.
Отходы стекла и пластика с контейнерных площадок Кингисеппского, Сланцевского,
Всеволожского, Ломоносовского районов направляются сразу к переработчикам.
Стекло – в Свердловское поселение Всеволожского района, на завод «Элемент
Ресайклинг». Пластик – на переработку «Арт эко» или на переработку в Санкт-Петербург
(«Прозрачный исток»).
В Гатчинском, Волосовском, Тихвинском, Лужском и Приозерском районе собранные
отходы направляются на действующие объекты размещения, где проходят досортировку с
последующим формированием товарных партий.
Более подробная информация по пилотным проектам по раздельному сбору представлена
на сайте регионального оператора по обращению с отходами Ленинградской области (https://ukolenobl.ru/razdelnyj-sbor-othodov-lohttps://uko-lenobl.ru/razdelnyj-sbor-othodov-lo ).
Необходимо отметить, что в настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленобласти уже
активно функционирует система раздельного сбора, поддерживаемая Ассоциацией в сфере
экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор»", а также малым и средним бизнесом
(МСП), сайт: https://rsbor.ru/about/https://rsbor.ru/about/ .
Карту пунктов приема вторсырья в Санкт-Петербурге и ЛО можно найти на сайте:
https://recyclemap.ru/?gclid=CjwKCAiAn5uOBhADEiwA_pZwcK8b6bbUCei_10s4WVe3kuDH1s6Wmt-39LiCJ_kvrfdt43pVHXXsRoCXU4QAvD_BwE
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4. Межрегиональное взаимодействие
Субъекты РФ город Федерального значения Санкт-Петербург и Ленинградская
область территориально составляют Агломерацию, но имеют разное региональное
законодательство и разные операционные модели обращением с отходами.

Санкт-Петербург большую часть своего мусора вынужден размещать на территории
Ленобласти.
Ленинградская область
Население 1778857чел.
Образование ТКО 2021:
711 450 т/г
Размещение с учетом
Санкт-Петербурга:
2 461 540 т/г

Санкт-Петербург
Население 55398064 чел.
Образование ТКО 2021:
11 093 021,520 куб.м
2 060 419 т/г
Прогноз на 2030 г.

2 319 567 т/г

07.10.2020 Ленинградской областью, Санкт-Петербургом, ПАО «Банк ВТБ», ПАО
«Интер РАО» заключено Соглашение о намерениях о сотрудничестве в сфере обращения с
отходами, а также создано АО «Невский экологический оператор» для осуществления
деятельности по обращению с ТКО на территории Санкт-Петербурга и разработки
совместной концепции по обращению с отходами, поступающими с территории СанктПетербурга. Во исполнение данного соглашения в апреле 2021 года утверждена Дорожная
карта по созданию новой системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
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Основные задачи на ближайшее время
➢ Поэтапное закрытие действующих полигонов до конца 2023 года, но при условии
строительства мусороперерабатывающих заводов. Тема чрезвычайно острая.
➢ Определение локаций из числа нарушенных земель для строительства
5
мусороперерабатывающих комплексов с учетом объектов переработки отходов
«Невского экологического оператора» к 2024 году.
➢ Разработка Правительством Ленинградской области, Правительством СанктПетербурга и представителями АО «НЭО» единой Концепции развития обращения
с отходами для двух регионов до 2030 года и плана мероприятий.
➢ Синхронизация территориальных схем обращения с отходами СПб и ЛО.
Основная проблема заключается в чрезвычайно сжатых сроках для решения
поставленных задач по строительству и модернизации мощностей по обращению с
отходами, в т.ч. с ТКО.

5. Вклад крупных сетевых компаний и производителей в развитие
раздельного сбора и ответственного потребления. Бизнес-модели,
реализуемые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В августе 2019 года состоялось подписание федеральными торговыми сетями
“Меморандума об устойчивом развитии”. К нему присоединились Х5 Retail Group, “Магнит”,
“Лента”, “М.Видео”, “Азбука вкуса”, “ВкусВилл” и еще ряд крупных сетей. Ознакомиться можно
на сайте WWF России https://wwf.ru/upload/iblock/c7d/memorandum.pdf .
Х5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания России, управляет
портфелем брендов сетевых магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», цифровыми
бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Около».
X5 Group в 2020 году представила общие рекомендации для поставщиков в области
устойчивого развития .
В 2021 году X5 совместно с производителями, поставщиками, профильными
ассоциациями и экспертным сообществом разработала детальные рекомендации по
устойчивой упаковке для 13 категорий продукции. Рекомендации сдержат видение об
устойчивой упаковке, включая возобновляемость используемого материала, пригодность к
переработке в России, использование мономатериалов и вторичных материалов, оптимизация
дизайна с целью уменьшения объёма упаковки, использование многоразовой тары и другое.
Рекомендации компании аккумулируются с расширенной ответственностью производителей
(РОП).
Рекомендации Х5 Group по устойчивой упаковке поддержало Минприроды.
Подробнее о рекомендациях Х5 Group: https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/
Pages/Sustainability/Suppliers/ESG_Recomendations_Packing.pdf
https://www.x5.ru/ru/PublishingImages/Pages/Sustainability/Suppliers/ESG_Recomendations.pdf
Примеры экологических инициатив торговых сетей
Х5 Retail Group и РБК представили покупателям проект «Азбука устойчивого развития».
В ближайшее время в сети Перекресток на полках появится журнал, где будет разъясняться
смысл слов, относящихся к устойчивому развитию и другая полезная информация по
осознанному потреблению.
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В 2021 году в супермаркетах «Перекресток» были запущены акции «НA ПEРЕработку!» и
«ПЕРЕрождение», направленные на знакомство покупателей с философией осознанного
потребления и повышение уровня социальной ответственности.
Расширяется ассортимент товаров для многоразового использования – шопперов, мешков
и сеток для свежих фруктов и овощей.
Использование переработанных материалов становится повседневной практикой: в 2020
году на переработку было сдано более 2 т зубных щеток, порядка 2,5 т батареек, в порядка
620000 т картона и пластика.
Бренд бытовой химии Domestos совместно с X5 Retail Group в августе 2019 года
предложили покупателям сдавать использованные пластиковые тары любых торговых марок,
взамен получая скидку 10% на покупку продукции Domestos, Cif и Glorix. В 7 магазинах
«Перекрёсток» и 3 магазинах «Карусель» были установлены фандоматы.
Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная
переработка осуществлялись компанией «ЭкоТехнологии». Было собрано и отправлено на
переработку более 10000 пластиковых бутылок.
Утилизация техники в торговых сетях
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Проекты по устойчивому развитию в сетях Перекресток и Пятерочка
Расширяется ассортимент товаров для многоразового использования – шопперов, мешков
и сеток для свежих фруктов и овощей.
Использование переработанных материалов становится повседневной практикой: в 2020
году на переработку было сдано более 2 т зубных щеток, порядка 2,5 т батареек, в порядка 620000
т картона и пластика.

Подробнее об экопроектах на сайте https://www.x5.ru/
Крупные торговые сети вносят существенный вклад в популяризацию
ответственного потребления и развитие раздельного сбора ТКО.

Устойчивое развитие и ESG-повестка уже не только модный тренд, оно становится
необходимым условием успешного развития бизнеса, а для некоторых бизнесов - это условие
выживания. На сегодняшний день имеет скорее PR направленность и в некоторых случаях
облегчает доступ к финансированию.
ESG повестка (англ. environmental, social, governance — «окружающая среда»,
«социальная сфера», «корпоративное управление») — усилия компании по каждому из этих
направлений ради устойчивого развития.
ESG-отчетность в России только начинает формироваться, еще не сформированы
стандарты и методы верификации, без которых может превратиться в «зеленый камуфляж».
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Мнение участников рынка ретейла, основные трудности
➢ На данном этапе большинство экологических проектов не приносит дополнительных
доходов и по сути инвестиции являются социальными.
➢ Ресурсы на экологические программы остались только у крупного ретейла.
➢ Чаще всего экологические проекты реализуются совместно с кампаниями
производителями-поставщиками, что оправдано и логично в контексте РОП.
➢ Фандоматы также пока не рентабельны. Стоимость одного начинается от 400000 руб.,
аренда 25-30 тыс. в месяц. Пока в качестве эксперимента.
➢ Трудно внедряется система по сбору оборотной тары. Сфера пока не регулируется и не
финансируется.
➢ Трудности в процессе сбора отходов (упаковки) для вовлечения во вторичный оборот изза пробелов в законодательстве (в какой момент и при каких условиях отсортированные
отходы, попадающие на переработку, становятся вторичными материальными
ресурсами, т. е. сырьем).

6. Основные проблемы и вызовы «Мусорной реформы»
В качестве резюме представим основные проблемы и вызовы текущей реформы отрасли
обращения с ТКО, которые касаются как России в целом, так и регионов Санкт-Петербурга и
Ленобласти.
➢ Недостаточность темпов реформы.
➢ Создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов не успевает за
растущими потребностями. В сжатые сроки требуется создание новых мощностей и
модернизация старых.
➢ Недостаточная финансовая поддержка переработчиков (Согласно изменениям в уставе
ППК «РЭО» принятым постановлением Правительства РФ от 06.11.2021 № 1920,
решения по инвестпроектам суммой до 1 млрд. рублей будет принимать правление
компании самостоятельно, это положительно).
➢ Жители недовольны созданием полигонов, строительством мусоросжигательных
заводов и увеличившейся платой за вывоз отходов. Выбор площадки для новых объектов
по обращению с отходами становится острейшей проблемой.
➢ Не урегулирован вопрос об отходах, как вторичных материальных ресурсах, буксует
развитие РСО и перерабатывающих предприятий. Риск ситуации, когда на потребителя
ляжет двойная оплата за утилизацию отходов (при покупке товара и при оплате вывоза
мусора).
➢ Недостаточное распространение РСО. Отсутствие механизма экономического
стимулирования жителей к раздельному сбору мусора. Если человек платит по
нормативу, независимо от того, сколько отходов он образует, он не мотивирован
образовывать меньше отходов. Но зато у него не возникает желания обмануть систему и
кому-то подбросить свой мусор. Для расчета по факту надо закрывать контейнерные
площадки, это очень затратно и иногда технически трудно в зимних условиях.
➢ Намеренное блокирование некоторыми региональными операторами развития РСО.
Случаи профанации, когда собирают в разные контейнеры, а увозят в одной машине на
захоронение, что вызывает справедливое недовольство жителей и недоверие к реформе.
ТКО, смешанные в бункере мусоровоза, практически не пригодны к переработке и не
являются вторсырьем.
➢ Сопротивление
бизнеса
внедрению
РОП
(расширенной
ответственности
производителей). Принятие закона о РОП приняло затяжной характер.
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