
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА 2015 ГОД
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 ГОДУ

ФЕВРАЛЬ 2016



2

Размещение 
88%

Переработка
12%

2014

Размещение 
78%

Переработка
22%

2015

В 2015 году по данным администраций образовано ТКО 8 846 289 куб. м, из них:
в многоквартирном жилом фонде – 7 148 880 куб. м (80,8 %)
в результате хозяйственной деятельности – 1 646 788 куб. м (18,6 %)
в частном жилищном фонде – 49 635 куб. м (< 1 %)
объем селективно собранных отходов – 1 986 куб. м (< 1 %)

Объем отходов возвращенных в хозяйственный оборот – 232 064 куб. м (2,6 %)

Поступило на организации коммунального комплекса СПб – 7 582 034 куб. м:
на размещение  – 5  625 359 куб. м
на переработку - 1 956 675 куб. м, из них отобрано вторсырья - 230 078 куб. м

Поступило на полигоны ЛО – 1 264 255 куб. м

Янино
17%

Волхонка
12%

Новоселки
71%

2015

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Результаты деятельности СПб ГУП «Завод МПБО-2»

Принято 4 569 435 куб. м отходов (52% образованных в городе отходов),
из них 1 344 197 (29%) – переработано

В 2015 году СПб ГУП «МПБО-2» заключил 98 договоров на транспортировку отходов
в Красногвардейском, Колпинском и Приморском районах, в соответствии с которыми
вывез 267 896,96 куб. м твердых коммунальных отходов



Адресная программа по оборудованию и ремонту площадок для сбора отходов, в том числе с установкой контейнеров
заглубленного типа, на территории Санкт-Петербурга на 2015 год, утвержденная распоряжением Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга от 04.12.2014 № 283-р

Отремонтировано - 16 контейнерных площадок в Петроградском и Пушкинском районах

Оборудовано - 19 новых контейнерных площадок в Курортном, Колпинском и Петроградском районах, на которых
установлено 25 контейнеров заглубленного типа

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В 2015 ГОДУ

КАДАСТРИРОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В 2015 ГОДУ

 По данным РГИС сформированы и переданы в КИО для проведения топогеодезических работ 3178 заявлений 
(из них за 2015 год – 520) 

 Инвентаризация контейнерных площадок: внесено в РГИС 5078 площадок (из них за 2015 год - 1019)
 В 2016 году в рамках программы разграничения государственной собственности на землю запланированы работы

по объезду контейнерных площадок в Центральном, Адмиралтейском, Колпинском и Пушкинском районах города
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНА ПТО-3 НОВОСЕЛКИ

В 2015 году:
 проведены общественные обсуждения в форме

слушаний
 проведена государственная экологическая

экспертиза материалов проектной документации
 проведена государственная экспертиза сметной

документации проекта

I . ЭТАП - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

•Выравнивание и формирование террикона полигона
•Строительство очистных и  других гидротехнических сооружений
•Строительство станции активной дегазации
•Планировка откосов  с созданием многофункционального покрытия
•Закрытие верхней площадки с  созданием многофункционального покрытия

Срок проведения технического этапа – 3 года

II. ЭТАП  - БИОЛОГИЧЕСКИЙ

•Агротехнические мероприятия
•Фитомелиоративные мероприятия
Срок проведения биологического этапа – 4 года



СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ АКТИВНОЙ ДЕГАЗАЦИИ ПОЛИГОНА ПТО-3

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК                                       Санкт-Петербург, пос. Левашово

МОЩНОСТЬ СТАНЦИИ 5,6 МВт

ОБЪЕМ ПРИВЛЕКАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  20 млн. евро

СРОКИ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 2016-2017 годы

В проекте применены современные технологии, оборудование и материалы, которые будут способствовать улучшению
экологической обстановки в районе полигона ПТО «Новоселки», выраженной в сокращении выбросов в атмосферу
парниковых газов, выделяющихся с тела полигона, сокращению образования и уничтожению токсичных газов и
примесей свалочного газа; уменьшению пожаро- и взрывоопасности на полигоне.

Текущая ситуация по проекту:
 Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации
 На территории полигона ПТО «Новоселки» выделен земельный участок площадью 0,25 га для предоставления его

инвестору
 Проводится расчет прогнозируемых тарифов на электроэнергию, производимую данным возобновляемым

источником электроэнергии
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1. Распределение полномочий между ИОГВ в соответствии с законом Санкт-Петербурга
от 29.09.2015 № 507-95 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении
полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области обращения с отходами
производства и потребления в Санкт-Петербурге»

2. Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО

 НПА получил отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия, дорабатывается
с учетом замечаний Минэкономразвития России

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2014 № 458-ФЗ

3. Разработка региональной программы в области обращения
с отходами, в том числе с ТКО

4. Выбор Регионального оператора по обращению с ТКО
и регулирование его деятельности

 НПА получил отрицательное заключение об оценке регулирующего
воздействия, дорабатывается с учетом замечаний
Минэкономразвития России
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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