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Уважаемая Маргарита Георгиевна!

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга (далее -  Комитет), рассмотрев Ваше 
обращение от 31.10.2019 № 259823 по вопросу организации раздельного сбора опасных отходов 
из состава твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО) от населения в Санкт-Петербурге, 
сообщает следующее.

В соответствии с бюджетом Санкт-Петербурга на 2019 год, утвержденным Законом 
Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», по целевой статье «Расходы на обеспечение 
функционирования системы сбора опасных отходов из состава твердых коммунальных отходов, 
образованных населением Санкт-Петербурга», Комитетом заключен Государственный контракт 
от 19.12.2018 № 38/19 и Государственный контракт от 21.12.2018 № 39/19 (далее -  Контракты) 
с ООО «Экологический Сервис -  Санкт-Петербург» (далее -  ООО «Экосервис -  СПб»), которыми 
предусмотрено:

-  осуществление функционирования не менее 7 мобильных пунктов приема опасных 
отходов от населения (экомобилей);

-  установка и обслуживание 407 специализированных контейнеров для сбора опасных 
отходов от населения (экобоксов);

-  сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение принятьк 
опасных отходов;

-  информирование населения Санкт-Петербурга об осуществляемой деятельности в рамках 
экологического просвещения.

В 2018 году достигнуто улучщение целевых показателей по организации сбора опасных 
отходов из состава ТКО, образованных населением Санкт-Петербурга, а именно: количество 
экомобилей увеличено с 2 единиц в 2017 году до 7 единиц в 2018 году, количество 
установленных экобоксов -  с 210 единиц до 381 единицы соответственно.

В 2019 году количество экобоксов увеличено до 407 единиц и расширен перечень опасных 
отходов, принимаемых в экомобили, путем добавления оргтехники (компьютеров 
и периферийных устройств).

Информируем, что с адресами установки специализированных экологических контейнеров 
и осуществления стоянок мобильных пунктов приема опасных отходов от населения можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному 
адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/
и https: //www. экоспб.рф.

Вместе с тем сообщаем, что информация о закупках товаров и услуг для нужд 
Санкт-Петербурга, осуществляемых исполнительными органами государственной власти, 
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: 
http://zakupki.gov.ru.
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в  дальнейшем вопросы поэтапного внедрения системы раздельного накопления и сбора 
ТКО возложены на выбранного в Санкт-Петербурге регионального оператора по обращению 
с ТКО (далее -  Региональный оператор) в рамках заключенного 30.01.2018 Соглашения 
об организации деятельности по обращению с ТКО (далее -  Соглашение). 
К обязанностям Регионального оператора, установленным Соглашением, относятся, кроме 
прочего, обязанности по установке в шаговой доступности «экотерминалов» для сбора опасных 
отходов от населения.

Поэтапная организация раздельного сбора ТКО от населения будет осуществлена в рамках 
заключенных договоров Регионального оператора с управляющими организациями 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в сроки, установленные Соглашением.

Комитет благодарит Вас за проявленный интерес к сфере обращения с опасными отходами 
в Санкт-Петербурге, вопросам охраны окружающей среды и благоустройства города.
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