Территориальная схема обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными
отходами Санкт-Петербурга

Нахождение источника образования отходов

При разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с
ТКО Санкт-Петербурга (далее – Территориальная схема СПб) использовалась
региональная информационная система, содержащая сведения об объектах
недвижимости и объектах землеустройства «Геоинформационная система СанктПетербурга» (далее – РГИС). Она содержит в себе:














сведения об административно-территориальном устройстве СПб;
классификаторы и кодификаторы адресов, объектно-адресная система СПб;
сведения об объектах землеустройства, земельных участках, ограничениях их использования;
сведения о зонах с особыми условиями использования, в том числе охранных зонах;
материалы градостроительного планирования и градостроительного зонирования, в том числе
Генерального плана СПб, ПЗЗ, проектов планировки и проектов межевания;
сведения об объектах недвижимости, расположенных на территории СПб;
сведения о территориях объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
тематические карты;
сведения о зеленых насаждениях общего пользования;
материалы лесоустройства;
картографические материалы;
сведения о виде фактического использования зданий (помещений) на территории СПб.

Количество ТКО, образованных в СанктПетербурге за 2015 год
Всего образовано …………………………………….… 8 846 289,90 куб.м
1 703 353,12 тонн




в том числе
ТКО, образованные в объектах жилищного фонда:
в многоквартирных жилых домах ………………….. 7 148 879,80 куб.м
1 376 516,81 тонн
в домах частного жилищного фонда ………………...… 49 635,73 куб.м
9 557,36 тонн
в нежилых помещениях,
расположенных в жилых домах ……………….……..1 645 787,87 куб.м
316 896,45 тонн
селективно собрано отходов в объектах жилищного фонда
(код 7 31 120 00 00 0 по ФККО –
отходы из жилищ при раздельном сборе) ……………..….... 1 986,51 куб.м
382,50 тонн

Целевые показатели по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов




Разработаны нормативы градостроительного проектирования, определяющие
потребности СПб в объектах обработки, утилизации, обезвреживания ТКО,
с учетом прогноза роста населения и роста массы отходов.
Отношение совокупной мощности объектов обработки, утилизации, обезвреживания
к общему объему образуемых ТКО должно составить:
к 2020 году ……………. 38,4 %,
к 2025 году ……………. 69,2 %,
к 2030 году ……………. 100%.

Места накопления ТКО в Санкт-Петербурге








Количество мест накопления ТКО, учтенных в РГИС (в штуках):
Всего мест накопления ТКО от объектов жилищного фонда, объектов жилищного
фонда со встроенными нежилыми помещениями ………………………. 6624
Учтено в РГИС мест накопления твердых коммунальных отходов
от объектов жилищного фонда, объектов жилищного фонда со встроенными
нежилыми помещениями ……………………………………………. 4921
от объектов нежилого фонда ………………………………………… 346
всего …………………………………………………………………...... 5267
По состоянию на 01.05.2016 г. 1703 мест накопления ТКО необходимо учесть в РГИС,
из них 1314 мест накопления ТКО расположены в исторической застройке СПб.
346 мест накопления, учтенных в РГИС, предназначены для накопления ТКО от
объектов нежилого фонда.

Объекты по обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов



Размещение объектов (мусороперерабатывающие заводы, мусоросортировочные и
мусороперегрузочные станции, полигоны по размещению ТКО, объекты вторичной
переработки ТКО) в различных территориальных зонах
Названия территориальных зон в соответствии с Законом СПб «О ПЗЗ СПб»:
ТИ1-1: зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов,
объектов санитарной очистки, с вкл. складских и производственных объектов IV и V кл. опасности
ТИ1-2: зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов,
объектов санитарной очистки II и III классов опасности









Основной вид разрешенного использования земельных участков:
Специальная деятельность (код 12.2)
Коммунальное обслуживание (код 3.1)
Принимая во внимание объем образования отходов от жилищ за 2015 год в размере 1 703,4 тыс.
тонн, а также Инструкцию по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов, утвержденную Минстроем РФ 02.11.1996 г., с учетом численности
населения СПб – 5 232 тыс. человек (на 2016 год), потребность СПб в земельных участках под
объекты обращения с ТКО выражается следующими величинами:
мусороперерабатывающие предприятия (объекты утилизации, обезвреживания) ... не менее 85,2 га
полигоны ………………………………………………………………………………………... не менее 234 га
мусороперегрузочные станции (объекты обработки) ……………………………………. не менее 68,1га

Баланс количественных характеристик
образования, обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения отходов СанктПетербурга

Образовано в объектах жилищного фонда за 2015 год (в тоннах):







образовано отходов всего ………………………………1 703 353,121
обработано, утилизировано ………………………………124 298,051
обезврежено ………………………………………………...242 578,550
передано на хранение ……………………………………..620 858,430
передано на размещение* ………………………………..450 022,600
передано на размещение в другие субъекты Российской Федерации, в том числе в
Ленинградскую область …………………………………...265 595,490

* Объект коммунального комплекса СПб, расположенный в Ленинградской области

Схема потоков отходов

Границы административных районов Санкт-Петербурга
Территория водных объектов
Ориентировочное количество ТКО, образующихся в зонах деятельности:

Зона деятельности регионального оператора № 1 – 857 454 тонн в год
Зона деятельности регионального оператора № 2 – 845 899 тонн в год

Сроки пересмотра положений Территориальной
схемы

Пересмотр положений Территориальной схемы осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, но не реже одного раза в год.

Спасибо за внимание!

