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Уважаемый Артем Александрович! 

Рассмотрев Ваше обращение от 02.11.2017 № 743, поступивщее 
в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее - Комитет), 
по вопросу предоставления информации о территориальной схеме обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
(далее - Территориальная схема). Комитет сообщает следующее. 

В Санкт-Петербурге разработана и утверждена Территориальная схема 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 1147 
«О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами». Территориальная схема 
Санкт-Петербурга согласована 26.09.2016 с Департаментом Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу, а также 29.09.2016 в Центральном 
аппарате Росприроднадзора. Утвержденная территориальная схема размещена 
на официальном сайте Комитета в сети «Интернет» по адресу: 
hltp;//gov. spb.ru/gov/otrasl/blago/documents/. 

Территориальная схема Санкт-Петербурга разработана в соответствии 
с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.03.2016 № 197 «Об утверждении требований к составу 
и содержанию территориальных схем в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» (далее - Требования), а также 
с учетом рекомендаций Росприроднадзора по согласованию территориальных 
схем, изложенных в письме от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394. 

Для формирования Территориальной схемы в соответствии 
с Требованиями, Комитет обеспечил межведомственное взаимодействие 
с федеральными исполнительными органами власти, исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга: Комитетом 
по природопользованию; Жилищным комитетом; Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга; Комитетом имущественных отнощений 
Санкт-Петербурга; Комитетом по градостроительству и архитектуре, а также 
Службой государственного строительного надзора и экспертизы 



Санкт-Петербурга, администрациями районов Санкт-Петербурга, 
общественными организациями и саморегулируемыми организациями 
в области обращения с отходами. 

Территориальная схема в соответствии с положениями постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении 
Регламента Правительства Санкт-Петербурга» прощла независимую 
антикоррупционную экспертизу в соответствии с распоряжением 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп «О порядке 
организации независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
(исполнения государственных функций) в исполнительных органах 
государственной власти Санкт-Петербурга» и прошла обсуждение 
в Общественной палате Санкт-Петербурга. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.12.2016 № 1147 «О территориальной схеме обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами» проводится 
корректировка Территориальной схемы. 

На сегодняшний день в рамках реализации Федерального закона №89 
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 разрабатывается 
документация об отборе регионального оператора, который будет заниматься 
сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, 
захоронением твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в рамках 
Территориальной схемы, а также проекта соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
В соответствии с действующим законодательством планируется заключить 
соглашение с региональным оператором не позднее 01.05.2018. 

Правительством Санкт-Петербурга поддерживается организация 
раздельного сбора твердых коммунальных отходов населением 
Санкт-Петербурга. Комитетом разработан Порядок сбора твердых 
коммунальных отходов, в том числе раздельный сбор отходов, на территории 
Санкт-Петербурга, который в настоящее время проходит согласования 
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. 

В настоящее время раздельный сбор твердых коммунальных отходов 
в Санкт-Петербурге представлен стационарными и передвижными пунктами 
по приему вторичного сырья. 

В рамках Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления» и Жилищного кодекса РФ установлены правовые нормы 
для осуществления раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

Раздельный сбор может быть организован управляющими компаниями, 
а также бизнесом, который заинтересован в отборе вторичных ресурсов 
из коммунальных отходов. 

В настоящее время по инициативе жильцов многоквартирных домов, 
а также организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
жилыми домами, установлены специальные контейнеры для раздельного 
сбора отходов. 



в Санкт-Петербурге постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 487 «О государственной программе Санкт-Петербурга 
«Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» 
на 2015-2020 годы» установлены следующие целевые показатели - доля 
обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых коммунальных 
отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства 
и потребления. 

В соответствии с Требованиями к Территориальной схеме данные 
целевые показатели отражены в Территориальной схеме. 

Кроме того, в Территориальной схеме отражены площадки для сбора 
ТКО, которые могут использоваться для раздельного сбора, а также сведения 
о местонахождении объектов по обработки, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, расположенные на территории Санкт-Петербурга, 
имеющие лицензию на деятельность по обращению с отходами. 

Схема потоков ТКО на объекты обработки, утилизации, обезвреживания 
и/или размещения, в соответствии с Требованиями, указана 
в Территориальной схеме в Разделе 7. 

Одновременно с этим в городе реализуется природоохранный 
социальный проект «Экобокс» для раздельного сбора опасных отходов. 
В рамках проекта инвестором уже установлено более 300 
специализированных контейнеров для сбора на контейнерных площадках для 
последующей утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп, ртутных 
термометров (градусников), химических источников питания (батареек). 
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