
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР

Зона деятельности регионального оператора
– вся Ленинградская область.

Ежегодный объем вывозимых ТКО от
образуемых физическими и юридическими
лицами составляет 711 тыс. тонн

Ежедневно на линию выходит более
427 единиц специализированного транспорта

Региональным оператором обслуживаются 
более 14,5 тыс. контейнерных площадок

Более 740 тыс. квартир в МКД
Более 230 тыс. ИЖС
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ПРОЕКТ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ОТХОДОВ

Основная задача внедрения раздельного сбора –
снижение объемов захоронения отходов путем 
извлечения из них полезных компонентов и их возврат 
в производственный цикл. 

Необходимость внедрения раздельного сбора 
предусмотрена Федеральным Законом № 89, Указом 
Президента № 474, региональной программой  
Ленобласти «Охрана окружающей среды»

.
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В ноябре 2020 года на совместном совещании с 
Губернатором принято решение о внедрении 
раздельного сбора в рамках пилотного проекта с целью 
определения востребованности услуги,  расходов и 
доходов, а также механизма дальнейшего развития РСО 
в Ленинградской области



Реализация пилотного проекта

Зеленые контейнеры для 
стекла предназначены для
банок, бутылок и стеклобоя.

В баки желтого цвета для пластика
можно выбрасывать ПЭТ-бутылки,
упаковки от шампуней, бытовой
химии, бутылки от напитков и другое.

Региональным оператором доукомплектованы 
контейнерные площадки дополнительными 
баками для сбора ПЭТ и стекла с подробной 
инструкцией о том, как ими пользоваться

Проект стартовал на территории 
Кингисеппа и Иваногорода, в январе 
подключилась Луга, в феврале -
Сланцы
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Заключены договоры на поставку ПЭТ и 
стекла с переработчиками на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Баки под РСО установлены по 106 адресам в 
количестве 239 штук. Организовано 
регулярное обслуживание дополнительными 
мусоровозами и доставка к месту 
нахождения переработчиков

Инструкция по использованию контейнеров 
под РСО размещена на самих контейнерах, а 
также распространена в СМИ и социальных 
сетях. Проведены эко-уроки для учащихся 
школ, обозначены планы по взаимодействию 
с эко-активистами области
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Стоимость пилотного проекта

Пилотный полностью реализован за счёт 
собственных средств регионального оператора.

Прямые расходы в течении 3х 
месяцев составили 3 510  тыс. руб

Из них 2700 тыс. руб. – закупка 
контейнерных баков
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За период работы проекта в переработку 
направлено:

46,4 тонн стекла

12,1 тонн ПЭТ 



1. Городской округ Сосновый Бор – 120
контейнерных площадок

2. Сосновское сельское поселение – 20
контейнерных площадок

3. Аннинское городское поселение 
Ломоносовского района – 20 контейнерных 
площадок

4. Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского района – 20 контейнерных 
площадок

6. Киришское городское поселение – 20
контейнерных площадок

7. Тихвинское городское поселение – 125
контейнерных площадок

8. Город Всеволожск (микрорайон «Южный») – 35
контейнерных площадок

9. Колтушское ГП - 7 контейнерных площадок

ИТОГО 387  контейнерных площадок и 920 
контейнеров под РСО

Планы по внедрению раздельного сбора отходов в 
2021 году 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Бучнев Антон Геннадьевич 
Генеральный директор

Телефон горячей линии 
регионального оператора

+7 812 454 18 18

info@uklo.ru 
www.uko-lenobl.ru
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