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Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными запросами по вопросу перехода на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Санкт-Петербурга Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в пределах
своих полномочий сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Закон об отходах)
сбор,
транспортирование,
обработка,
утилизация,
обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта
Российской
Федерации
обеспечиваются
одним
или
несколькими
региональными операторами в соответствии с региональной программой
в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения
с отходами.
В соответствии с частью 4 статьи 24.7 Закона об отходах собственники
твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их накопления.
По результатам проведенного Комитетом конкурсного отбора
на присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами и право на заключение соглащения об организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами статус
регионального оператора на всей территории Санкт-Петербурга присвоен
Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию «Завод
по механизированной переработке бытовых отходов».
Вместе с тем, обращаем внимание, что на рассмотрении Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации находится проект
Федерального закона о внесении изменений в статью 29.1 Закона об отходах,
предусматривающий предоставление городам федерального значения Москве,
Санкт-Петербургу и Севастополю права не применять положения Закона
об отходах о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации,
обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов
на территории субъекта Российской Федерации региональными операторами
до 01 января 2022 года.
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03.12.2018 Правительством Санкт-Петербурга было принято решение
о том, что переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Санкт-Петербурга будет осуществлен до 31.12.2019.
Учитывая данные обстоятельства, а равно положение части 6 статьи 23
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации» договоры, заключенные собственниками твердых
коммунальных отходов на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов,
сохраняют свое действие с 01.01.2019 до заключения договора с региональным
оператором и начала фактического оказания им услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами.

Член Правительства Санкт-Петербурга председатель Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга

А.Б. Федорова
417-53-06
И.В. Кирейчиков
576-12-71
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Список рассылки к письму Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

1. Администрация Адмиралтейского района;
2. Администрация Василеостровского района;
3. Администрация Выборгского района;
4. Администрация Калининского района;
5. Администрация Кировского района;
6. Администрация Колпинского района;
7. Администрация Красногвардейского района;
8. Администрация Красносельского района;
9. Администрация Кронштадтского района;
10. Администрация Курортного района;
11. Администрация Московского района;
12. Администрация Невского района;
13. Администрация Петроградского района;
14. Администрация Петродворцового района;
15. Администрация Приморского района;
16. Администрация Пушкинского района;
17. Администрация Фрунзенского района;
18. Администрация Центрального района.

