
Акционерное общество
«Управляющая компания по обращению

с отходами в Ленинградской области»

Ознакомьтесь с разделом «региональный оператор»

на сайте www.uko-lenobl.ru
Позвоните по телефону горячей линии
регионального оператора +7 812 454 18 18

Напишите на почту ro@uklo.ru

Остались вопросы?

МУСОРНАЯ РЕФОРМА – 5 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

1. Кто такой региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)?
Регоператор по обращению с ТКО – компания, ответственная за весь цикл обращения 
с отходами (приёмку – транспортировку – обработку – захоронение).
   Весь транспорт оснащен спутниковой системой «ГЛОНАСС». Данные о месте, времени
сбора и перемещениях мусоровоза передаются в специальную систему Регоператора.
Контроль транспорта позволяет решить проблему незаконных свалок в лесу, 
потому что теперь мусор вывозится строго на лицензированные полигоны.
   Важная задача регионального оператора по обращению с ТКО – переработка мусора.
Поэтому уже сейчас на многих полигонах Ленобласти внедряются технологии
обработки отходов. Они позволяют использовать мусор повторно, вместо того, 
чтобы просто закапывать его в землю.
2. Какие отходы относятся к «коммунальным»?
Все те, что образуются в жилых/нежилых помещениях в процессе потребления, например: 
пищевые отходы и упаковка продуктов, домашние растения, старая или сломанная мебель, 
бытовая техника.

4. Предусмотрены ли какие-либо льготы для населения?
Да, кроме федеральных льгот (действуют для всех граждан РФ). В настоящее время в нашем 
регионе разрабатываюся дополнительные компенсации для отдельных категорий 
жителей Ленобласти.
5. Кто отвечает за содержание контейнерных площадок?
Управляющие организации дома, ТСЖ и муниципалитеты
(Постановление Правительства РФ № 1156).
   Если контейнерная площадка относится к общему имуществу в многоквартирном доме (МКД) 
и находится на его придомовой территории, то за её содержание и ремонт отвечает управляющая 
организация. 
   Если контейнерная площадка расположена на муниципальной земле, то её ремонтирует 
и содержит местная администрация. 

3. Как будет начисляться оплата за вывоз мусора?
Услуга по вывозу мусора включена в общую квитанцию коммунальных услуг
(как электричество и газ, например).
Тариф во всех 18 районах Ленобласти одинаков. Для проживающих в квартире 
он составляет 6 рублей 35 копеек за 1 м2. Для жителей частных домов 
стоимость в месяц – 375 рублей 44 копейки, вне зависимости от площади домовладения.

Реформа проходит по всей стране – узнать о ней можно на сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации www.mng.gov.ru или по телефону нашей горячей 
линии +7-812-454-18-18, e-mail: RO@UKLO.RU


