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РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ

Регламентирована Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ
(ред. от 25.12.2018, с изм. от 19.07.2019) «Об отходах производства и потребления»

Ее ключевые задачи:

Внедрение современных технологий обработки –
переход от захоронения к переработке и вторичному использованию
отходов

Контроль транспортных потоков –
решение проблем незаконных свалок

С 1 апреля реформа стартовала в Приозерском районе;
С 1 июня – в Выборгском районе;
С 1 июля – в Лужском районе;
С 1 октября – во Всеволожском районе.

К ноябрю 2019 года на новые правила
обращения перейдут все оставшиеся районы Ленинградской области
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ОТХОДОВ» 

Позволяет получать точную информацию о движении транспортных средств и
поступающих объемов ТКО на полигоны. 

Данные передаются в единую информационную систему Регоператора
«Контроль и учет отходов» в режиме реального времени – таким образом, 

контроль реализуется на всех этапах жизненного цикла обращения с отходами, 

начиная со сбора и заканчивая поступлением ТКО на лицензированные объекты
для дальнейшей обработки.
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По состоянию на 14.10.2019,

к единой системе учета рейсов и веса подключены:

272 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

4 ПОЛИГОНА ТБО

1 МСК

До 1 ноября к системе будут подключены все полигоны
и сортировочные комплексы области (21 единица) 

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

Все мусоровозы Приозерского, Выборгского, Лужского и Всеволожского районов
оснащены датчиками спутниковой системы «ГЛОНАСС», идет дооснащение
транспортных средств оставшихся 14 районов области.



711, 45 тыс. тонн
Объем ежегодно образуемых на территории Ленинградской
области отходов
(Территориальная схема редакции 2019 года)

По состоянию на 14.10.2019

53 533, 84 тыс. тонн –
объем принятых Регоператором отходов
(Приозерский, Выборгский, Лужский районы, с апреля
по сентябрь 2019 включительно)

7 незаконных свалок – убрано
Общий объем - 697 кубометров отходов (Лужский, 

Выборгский и Приозерский районы)
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ТАРИФ

Единый тариф для Регионального оператора Ленинградской области, утвержденный Комитетом по
тарифам и ценовой политике ЛО рассчитан, исходя из единицы измерения КГ и составляет:

4 652, 91 руб/тонн + 20% НДС/ 1000 = 5, 583492 руб/кг
Для юридических лиц тариф - 1049 руб. 70 коп.

ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ:

• 375 рубля 44 копейки для владельцев ИЖС (домовладений)

• 6 рублей 35 копеек за 1 кв.метр для проживающих в квартире (МКД)

На «переходный период» плата для населения снижена
и составляет 5,99 руб/кв.м (МКД) и 354,11 (ИЖС)

_________________________________________________________________________ 

Услуга «Обращение с ТКО» является коммунальной (как свет или газ), поэтому на нее распространяются
все федеральные льготы.

В дополнение к этому, Правительством Ленинградской области разработаны социальные льготы для
отдельных категорий граждан (малоимущих,  а также лиц, старше 70 лет и 80 лет)

Подробнее – в Комитете социальной защиты населения Ленинградской области www. social.lenobl.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Территориальные менеджеры проводят регулярные выездные
совещания во всех районах области
В общей сложности за 2019 год прошло 144 выездных совещания (по состоянию на 01.10.2019).

Ведется регулярный прием граждан в офисе УК по обращению с отходами: 

СПб, м. Чернышевская, Шпалерная 54 - по состоянию на 14.10.2019, в офисе были проведены
2 052 встречи по вопросам физ. и юр. лиц

Продолжает работу «горячая линия» Регоператора 8-812-454-18-18

В среднем в день поступает 288 звонков

Обновлен сайт www.uko-lenobl.ru – в среднем в день поступает 36 обращений
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http://www.uko-lenobl.ru/
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Информационно-разъяснительная
информация в СМИ о сути реформы
системы обращения с отходами
и ожидаемых результатах

СОВМЕСТНО С КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. С начала года по состоянию на 14.10.2019 

размещено 682 информационных
материала в СМИ федерального, 

регионального и районного уровня

2. С 26.10.2019 по 30.11.2019 будут размещены
стикеры на общественном транспорте
формата А2

3. В ноябре будет размещены 30 билбордов
(наружная реклама) вдоль дорог
Ленобласти (30 штук)

4. Реализуется совместная просветительская
работа со СМИ Ленобласти

Например, в Лужском районе проходит акция
«Поганая метла» – ООО «радиокомпания
«Полужье» собирает информацию от жителей
о проблемах с вывозом, незаконных свалках
и на еженедельной основе ведет
просветительскую работу с населением.

В Гатчинском районе запущен проект «чистая
история» – написан сценарий «зеленого
комикса» для детей и проводится конкурс по
вторичному использованию упаковки



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ И
НКО

При поддержке Регионального оператора прошли такие
акции, как «Чистые Игры», «Чистая Вуокса», «Раздельный
Сбор».

В целях экологического просвещения Регоператор
участвовал в экологическом фестивале «Вместе ярче!» 
(сентябрь 2019, Луга)

В октябре 2019 при поддержке компании пройдет
экологический кинофестиваль «Меридиан Надежды» 

(октябрь 2019)
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ
В ПЕРВЫХ РАЙОНАХ – ВОПРОСЫ, 

ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ:

НЕ ВСЕ ВИДЫ ОТХОДОВ ОТНОСЯТСЯ К ТКО
Нужно учитывать, что твердым коммунальным отходам не относятся строительные отходы, 

автомобильные шины (покрышки) и потерявшие потребительские свойства металлические и
пластмассовые детали автомобилей, опасные отходы (лампочки, батарейки, аккумуляторы) и
пр.

В соответствии с ФЗ-89, содержание контейнерных площадок – зона ответственности
муниципалитета. Качественно оказываемая услуга по обращению с отходами – совместная
работа администраций, Регоператора и перевозчиков;

АДМИНИСТРАЦИЯМ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР НА ВЫВОЗ ТКО с объектов, 
находящихся в ведомстве муниципалитетов (кладбищ, пляжей, парков и пр.);

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ – к примеру, Администрации
Выборгского и Лужского районов организовала прием по вопросам реформы на регулярной
основе физ. и юр. лиц (в течение 1,5 месяцев) , что существенно повысило уровень
информированности среди населения и помогло оперативно решить ряд вопросов в первые
месяцы реформы
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН –
переход на новые правила обращения с отходами с
1 октября 2019

НО! Согласно данным перевозчиков ТКО, 

осуществляющих в настоящий момент
вывоз отходов во Всеволожском районе, 
ежемесячный объем образующихся отходов
составляет 186 250 м3

, что на 193% 

превышает расчетный объем согласно
Территориальной Схеме.

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВОЗЧИКОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: по состоянию на
01.10.19, датчиками спутниковой системы
ГЛОНАСС оснащены и подключены к единой
информационной системе подключены 144 

транспортных средства

Справочно: в Приозерском (40), 

Выборгском (59) и Лужском (18)  к единой
информационной системе подключены
17 транспортных средства

* Объем ТКО, образующийся во Всеволожском районе ЛО, согласно
утвержденной Территориальной Схеме – 143 537 тонн в год. Расчетный
объем ТКО исходя из коэффициента плотности отходов 0,188 составляет 763 

495 м3 в год (63 625 м3 в месяц). 



ЗАО «Промотходы» (Самарка) не заключили с
Регоператором договор, а также не произвели
своевременное оснащение полигона ТБО оборудованием
и программой учета поступающих на объект объемов
ТКО (в соответствии с требованиями 89- ФЗ) –
следовательно, возникла необходимость выстраивания
логистики на ООО «Полигон ТБО» (Лепсари)
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН – объекты обработки
и размещения ТКО

ЗАО «Промотоходы» (Самарка) 
и ООО «Полигон ТБО» (Лепсари)

В соответствии с утвержденной
Территориальной схемой по обращению
с ТКО, размещение должно было быть
организовано на 2 объекта, но возникла
необходимость перераспределения потоков



БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕСАНКЦИОННИРОВАННЫХ СВАЛОК

С целью выявления незаконных свалок, Регоператор
17/10/2019 запустил конкурс, 
информация о котором была размещена на сайте
www.uko-lenobl.ru, в социальных сетях (Вконтакте, 
Инстаграм) и в СМИ (РБК, onlinе47 

и пр.)
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН –
ПРОБЛЕМАТИКА:

Самое большое количество обращений
на сайт Российского Экологического
Оператора «РАДАР» от жителей
Всеволожского района с жалобами на
содержание контейнерных площадок
и незаконные свалки.

http://www.uko-lenobl.ru/
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При проведении конкурса, менее чем
за 2 недели, выявлено

Всеволожский район, недалеко от п. Лесное
Всеволожский район, Муринское городское
поселение

Всеволожский район, Куйвозовское сельское
поселение, Васкелово

123
несанкционированных
мест накопления отходов

Объем заявленных свалок – от 10 до 65 кубов



НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ ХАСИЕВ

Генеральный директор

Телефон горячей линии регионального оператора
+7 812 454 18 18

Электронная почта
info@uklo.ru

Сайт
www.uko-lenobl.ru
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