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— На сегодняшний день только 
легальные полигоны твердых 
коммунальных отходов Санкт-
Петербурга занимают площадь пре-
вышающую территорию княжества 
Монако. И эти «огненные геены» — 
так называли в древнем Иерусалиме 
городскую свалку, продолжают 
наступать на город, который выбра-
сывает в помойку — вдумайтесь! — 
до 2 миллионов тонн отходов еже-
годно. Это уже не говоря о том, что 
сейчас утилизируется менее 20% 
отходов. Остальное же, включая 
токсичные элементы, продолжают 
накапливаться, реально угрожая 
окружающей среде и экологической 
безопасности города. Ведь мусор-
ные свалки можно найти в любом 
районе Петербурга, не говоря уже о 
пригородах, будто это какие-нибудь 
средневековые трущобы, а не куль-
турная столица России.

Но мы не станем сейчас обсуж-
дать такую глобальную проблему, 
как создание наиболее совершенной 
и безопасной системы обращения с 
отходами. Рассмотрим чисто практи-
ческую часть мусорной реформы — 
сколько придется платить, или куда 
можно обратиться с жалобами на 
сбои в работе коммунальщиков? 

Прежде всего, следует пони-
мать, теперь суммы, начисляемые 
за вывоз ТКО, будут начисляться 
не из расчета квадратных метров 

занимаемой жильцами площади, а 
за каждого проживающего в квар-
тире человека. Вроде бы логично: 
пятеро человек, к примеру, мусорят 
больше чем один. Но, одним лишь 
распределением платы за вывоз 
мусора среди населения дело не 

закончится. Помимо этого, в тариф 
может быть включен экологиче-
ский сбор, надбавка за заключение 
и обслуживание договоров с соб-
ственниками отходов и операто-
рами по обращению с ними, НДС. 
А еще, нужно будет финансировать 

Власти взялись
На прошедшей недавно в администрации Василеостровского 
района встрече председателей ТСЖ, управляющих компаний 
с одной стороны, и представителями администрации, Коми-
тета по благоустройству Санкт-Петербурга и МПБО -2 — с 
другой, обсуждались конкретные шаги по реализации новой 
реформы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами. С первого января 2019 года будет введен новый 
тариф на услуги новой структуры — регионального мусоро-
уборочного оператора. Что даст городу и горожанам мусор-

ная реформа, достаточно ли хорошо она продумана? — узнаем, что думает об этом 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин:

Пластик вполне может находиться в почве до 500 лет, 
загрязняя ее и приводя к гибели сухопутных и морских 
животных. Поэтому, во многих странах мира сейчас 
наметился тренд на отказ от пластиковой тары 
и переходу к биоразлогающимся материалам. 
По данным Минприроды России, объем производства 
пластиковых упаковок составляет приблизительно 
600 тысяч тонн в год. Пластик является продуктом 
переработки нефти и разложении и сжигании 
выделяет опасные вещества. 
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новые инвестиционные программы, 
модернизацию производства по ути-
лизации, создание новых рабочих 
мест. Насколько конкретно увели-
чится сумма, которую придется нам 
платить за «мусорную реформу», 
пока не известно. Но если просле-
дить динамику по городам, где про-
цесс уже запущен, выясняется, что 
в несколько раз. Например, в Маг-
нитогорске, сбор за вывоз мусора 
составлял ранее 1,03 рубля с ква-
дратного метра. Сейчас он составил 
87,5 рублей с человека. Аналогич-
ная ситуация в Иваново, где ранее 
платили не более 3,3 рублей с ква-
драта, теперь же взимают из расчета 
88,7 рублей с человека.

Но, если конечная цель «мусор-
ной реформы» будет достигнута, а 
не останется лишь прекраснодуш-
ной мечтой, мне кажется, люди 
реформу поддержат. Ведь речь идет 
о том, чтобы выйти к 2030 году на 
стопроцентный уровень утилиза-
ция мусора. Выбран и региональный 
оператор по сбору, транспортировке 
и утилизации мусора — это завод 
МПБО-2. Важно также, что осо-
бенное внимание будет уделяться 
утилизации таких опасных отходов, 
как батарейки, ртутные термометры, 
лампы и многое другое. Региональ-
ный оператор не только будет полу-
чать плату от жильцов, минуя управ-
ляющие компании, но и отвечать за 
весь процесс, начиная от мусорных 
контейнеров во дворе, и заканчивая 
захоронением и утилизацией. 

Навести порядок с мегатоннами 
мусора не просто, но необходимо — 
природа сурово мстит человеку 
за варварское к себе отношение, 
и сомневаться в неотвратимости 
возмездия, увы, не приходится.

В процессе обсуждения темы 
обращения с отходами в админи-
страции Василеостровского района, 
председатели ТСЖ, ЖСК и управ-
ляющих компаний, вопросов было 
столько, что представители админи-
страции, Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга и завода 

МПБО-2, с трудом успевали на них 
реагировать. И это понятно, у нас не 
все реформы, мягко говоря, прохо-
дят гладко. Не приведет ли все это 
к мусорному коллапсу — вопрос, 
который подспудно звучал почти 
во всех выступлениях собравшихся. 
Однако, нас заверили, что 1 января 
город не проснется в новой реально-
сти, городские власти и региональ-
ный оператор полностью готовы 
к выполнению новых задач. 

Председателей ЖСК и ТСЖ, 
отвечающих за порядок в своих 
домах, также интересовало — почему 
столь ощутимо вырастут цены? 
Или — как бороться с несанкциони-
рованным строительным мусором, 
который очень часто оказывается в 
контейнерах, вовсе для него не пред-

назначенных и почему платить за 
его вывоз обязаны жильцы? Инте-
ресовались и тем, как вести учет, 
проживающих в квартирах людей, 
когда все понимают, что многие из 
них сдаются незарегистрированным 
гастарбайтерам, точное количество 
которых, вообще не поддается учету. 
Спрашивали — кто будет зани-
маться вывозом мусора и как теперь 
быть с теми перевозчиками, которые 
занимались этим долгие годы? 

Сказать откровенно, пока не на 
все вопросы даны исчерпывающие, 
логичные ответы. Как депутат Зако-
нодательного Собрания я буду при-
стально следить за ходом реформы 
и надеюсь в ближайшее время полу-
чить ответы на все, интересующие 
василеостровцев вопросы.

В Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 
поступило обращение депутата Законодательного 
собрания СПб Н. Г. Тихоновой по вопросу отказа 
от пластиковых отходов. 
Совет изучил опыт коллег из других стран и регионов 
России и считает целесообразным распространить его 
на территории Санкт-Петербурга.

за мусор 
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