
Приложение 
к приказу Комитета 

Ленинградской области 
по обращению с отходами 

от/2./272022 №

РАЗДЕЛ 7. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ 
ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Ленинградской области на 2023 год

Технологиче 
ская зона Наименование района

Масса 
образованн 
ых ТКО в 

муниципаль 
ном районе 
(тыс.тонн)

Объект обработки отходов

Масса 
ТКО, 

поступивш 
ая на 

обработку 
(тыс.тонн)

Захоронение ТКО

Масса 
ТКО, 

поступи 
вшая 

на 
размещ 

ение 
(тыс.то 

нн)

Технологичес 
кая зона 1

Подпорожский муниципальный 
район 11,0

MCK АО "УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области" в Волховском 

р-не (мощность объекта 100 тыс. тонн 
Или МСК в Подпорожском р-не 

Ленинградской области

11,0

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Волховском 
р-не или

Объект размещения в Подпорожском р- 
не Ленинградской области*

10,12

Лодейнопольский муниципальный 
район

12,00
МСК АО "УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области" в Волховском 

р-не (мощность объекта 100 тыс. тонн)
12,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Волховском 
р-не

11,04

Технологичес 
кая зона 2

Волховский муниципальный район 32,0
МСК АО "УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области" в Волховском 

р-не (мощность объекта 100 тыс. тонн)
32,0

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Волховском 
р-не

29,44

Киришский муниципальный район 24,0 - Объект размещения ООО «Лель-Эко» в 
Киришском р-не Ленинградской области 24,00

Технологичес 
кая зона 3 Тихвинский муниципальный район 26,50 МСК "Чистый город" 

(мощность объекта 40 тыс. тонн) 26,50 Объект размещения ООО "Чистый 
город" в Тихвинском р-не

24,38



Бокситогорский муниципальный 
район 15,00 -

Объект размещения ООО 
«Благоустройство» 

в Бокситогорском р-не
15,00

Технологичес 
кая зона 4

Кировский муниципальный район 44,0 МСК "Полигон ТБО" 
(мощность объекта 200 тыс. тонн) 44,00

Полигон ООО "РАСЭМ" 
Или ООО «Полигон ТБО»** 40,04

Всеволожский муниципальный 
район 206,0 МСК "Полигон ТБО" (мощность объекта

200 тыс, тонн) 156,0 Полигон ООО "РАСЭМ" 
или ООО «Полигон ТБО»**

197,96

Технологичес 
кая зона 5

Выборгский муниципальный район 78,0

МСК ИП Карасев (мощность объекта 40 
тыс. тонн) 

Или 
МСК ООО «РАСЭМ» 

(в случае ввода)

78,00 Объект размещения ООО "РАСЭМ"
72,54

Приозерский муниципальный район 32,0
МСК АО "УК по обращению с отходами 

в Ленинградской области" в 
Приозерском р-не

32,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Приозерском 
р-не

29,12

Технологичес 
кая зона 6

Кингисеппский муниципальный 
район

29,00

МСК АО "УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области" в 

Кингисеппском р-не 
Или

МСК АО "УК по обращению с отходами 
в Ленинградской области" в 

Сланцевском р-не

29,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 
Ленинградской области" в 

Кингисеппском р-не
или

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Сланцевском 
р-не

26,39

Сланцевский муниципальный район 17,00
МСК АО "УК по обращению с отходами 

в Ленинградской области" в 
Сланцевском р-не

17,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Сланцевском 
р-не

15,3

Ломоносовский муниципальный 
район 30,00 МСК "Город-сервис" (мощность объекта 

70 тыс. тонн) 30,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Сланцевском 
р-не

27

Сосновоборгский городской округ 28,00 МСК "Город-сервис" (мощность объекта 
70 тыс. тонн) 28,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Сланцевском 
р-не

25,48

Технологичес 
кая зона? Гатчинский муниципальный район 103,00 МСК ООО "Новый свет-ЭКО" 

(мощность объекта 72 тыс. тонн) 72,0 Объект размещения 
ООО "Новый Свет-Эко"

94,8



Лужский муниципальный район 27,00 МСК ООО "ЛОЭК" (мощность объекта 
45 тыс. тонн) 27,00

Объект размещения
ООО "Новый Свет-Эко" или ООО «Авто- 

Беркут»***
24,57

Тосненский муниципальный район 44,00 МСК ООО "Эко-Плант" 44,00 Полигон ООО "Эко-Плант" 40,04

Волосовский муниципальный район 18,00
МСК АО "УК по обращению с отходами 

в Ленинградской области" в 
Сланцевском р-не

18,00

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 

Ленинградской области" в Сланцевском 
р-не

16,2

ИТОГО 776,50 656,50 723,42

Схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Ленинградской области на 2024 год

Технологическая 
зона Наименование района

Масса 
образованных 

отходов в 
муниципальном 

районе 
(тыс.тонн)

Объект обработки отходов

Масса 
отходов, 

поступившая 
на обработку 

(тыс.тонн)

Захоронение ТКО

Масса 
отходов, 

поступившая 
на полигон 
(тыс.тонн)

Технологическая 
зона 1

Подпорожский муниципальный 
район 11,0

МСК АО "УК по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области" в Волховском р-не 

(мощность объекта 100 тыс. тонн 
или МСК в Подпорожском р-не 

Ленинградской области

11,0

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 
Ленинградской области" в 

Волховском р-не 
или

Объект размещения в 
Подпорожском р-не 

Ленинградской области
10,12

Лодейнопольский 
муниципальный район

12,00
МСК АО "УК по обращению с 

отходами в Ленинградской 
области” в Волховском р-не 

(мощность объекта 100 тыс. тонн

12,00
Полигон АО "УК по обращению 

с отходами в Ленинградской 
области" в Волховском р-не 11,04

Технологическая 
зона 2

Волховский муниципальный 
район 32,0

МСК АО "УК по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области" в Волховском р-не 

(мощность объекта 100 тыс. тонн)

32,0
Полигон АО "УК по обращению 

с отходами в Ленинградской 
области" в Волховском р-не 29,44

Киришский муниципальный 
район 24,0 - Л'

Полигон АО "УК по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области" в Волховском р-не

24,00

Т ехнологическая 
зона 3

Тихвинский муниципальный 
район 26,50 МСК "Чистый город" 26,50

Объект размещения 
ООО "Чистый город" в 

Тихвинском р-не
24,38



Бокситогорский муниципальный 
район 15,00 МСК "Чистый город" 15,00 Объект размещения 

ООО "Чистый город"
13,50

Т ехнологическая 
зона 4

Кировский муниципальный район 44,0 МСК "Полигон ТБО" (мощность 
объекта 200 тыс. тонн) 44,0 Объект размещения 

ООО "РАСЭМ"
40,04

Всеволожский муниципальный 
район 206,0 МСК "Полигон ТБО" (мощность 

объекта 200 тыс. тонн) 156,0 Объект размещения 
ООО "РАСЭМ" 197,96

Технологическая 
зона 5

Выборгский муниципальный 
район 78,0

МСК ИП Карасев (мощность 
объекта 40 тыс. тонн) 

Или
МСК ООО «РАСЭМ»

78,0 Объект размещения 
ООО "РАСЭМ 72,54

Приозерский муниципальный 
район 32,0

МСК АО "УК по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области" в Приозерском р-не 

(мощность объекта 100 тыс. тонн)

32,0

Объект размещения АО "УК по 
обращению с отходами в 
Ленинградской области" в 

Приозерском р-не 29,12

Т ехнологическая 
зона 6

Кингисеппский муниципальный 
район

29,00

Комплекс по обработке 
(сортировке), 

обезвреживанию и 
размещению отходов по 
адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский 
район, промзона 

«Фосфорит»

29,00

Комплекс по обработке 
(сортировке), 

обезвреживанию и 
размещению отходов по 
адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский 
район, промзона 

«Фосфорит»

14,48

Сланцевский муниципальный 
район 17,00 17,00 8,49

Ломоносовский муниципальный 
район 30,00 30,00 14,98

Сосновоборгский городской 
округ

28,00 28,00 13,98

Т ехнологическая 
зона?

Гатчинский муниципальный 
район

103,00 103,00 51,44

Лужский муниципальный район 27,00 27,00 13,48

Тосненский муниципальный 
район 44,00 44,00 21,97

Волосовский муниципальный 
район 18,00 18,00 8,99

ИТОГО 776,50 702,50 559,95

* при условии ввода объекта
* * (размещение отходов на ООО «Полигон ТБО» возможно в случае продления деятельности объекта
* ** (размещение отходов на ООО «Авто-Беркут» возможно в случае продления деятельности объекта



Объекты размещения отходов, образованных на территории Санкт-Петербурга, на 2023 год

* С учётом массы отходов после обработки на МСК ООО «ЭКО-Лэнд»

Объект размещения ТКО
Масса отходов, 

поступившая на 
размещение 
(тыс. тонн)

Твердые коммунальные отходы, образуемые на территории Санкт- 
Петербурга

Объект размещения 
ООО «Расам» 300-922,0*

Объект размещения 
ООО «Новый свет-ЭКО» 650-1224

Точная масса отходов Санкт-Петербурга будет установлена после первого года работы Регионального оператора в 
Санкт-Петербурге, учитывая данный факт масса на захоронение указывается в диапазоне.

Установить массу отходов, направляемых на захоронение, возможно после установления доли обработки и утилизации 
отходов, проводимых на предприятиях Санкт-Петербурга. Указанные сведения будут известны после первого года работы 
Регионального оператора в Санкт-Петербурге

Объекты обработки (на территории Ленинградской области) отходов, образованных на территории
Санкт-Петербурга, на 2023 год

Объект 
обработки 

отходов

Масса отходов, 
поступившая на 

обработку 
(тыс.тонн)

Объект размещения 
ТКО

Масса отходов, 
поступившая на 

размещение 
(тыс.тонн)

Твердые коммунальные отходы, 
образуемые на территории Санкт- 

Петербурга

МСК ООО «Эко- 
Лэнд» 100,0 Объект размещения

ООО «Расэм» 90,0


