
ОГЛАВЛЕНИЕ 
Introduction ....................................................................................................................... 2 

Background ........................................................................................................................ 3 

1. Характеристика системы обращения с отходами в Республике Карелия ........... 4 

1.1. Общие сведения о территории ............................................................................ 4 

1.2. Источники образования отходов ......................................................................... 5 

2. Перечень нормативных правовых актов в области обращения с отходами ....... 8 

3. Источники образования отходов ........................................................................... 10 

3.1. Твердые коммунальные отходы. ....................................................................... 10 

3.2. Производственные отходы ................................................................................ 13 

3.2.1. Отходы I, II, III классов опасности .......................................................... 13 

3.2.2. Отходы IV и V классов опасности .......................................................... 13 

3.3. Медицинские отходы ......................................................................................... 15 

3.4. Строительные отходы ........................................................................................ 16 

3.5. Количество образованных ТКО по морфологическому составу в Республике 

Карелия .......................................................................................................................... 16 

3.6. Нормативы накопления ТКО ............................................................................. 17 

4. Управление системой обращения с отходами в Карелии ................................... 18 

5. Действующая и перспективная схемы потоков ТКО .......................................... 20 

6. Переработка отходов ............................................................................................... 23 

6.1. Баланс количественных зарактеристик образования, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов ....................................................................... 23 

6.2. Переработка промышленных отходов .............................................................. 29 

 

 

 



2 

 

 Introduction 

Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации до 2030 года определена стратегическая задача - 

обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и для решения 

данной задачи предусмотрены различные механизмы. В частности это 

предотвращение или сокращение образования отходов и минимизация их 

отрицательного воздействия на окружающую среду, развитие современной 

высокотехнологичной инфраструктуры для обеспечения дальнейших этапов 

обращения с отходами (раздельный сбор, транспортировка, размещение, 

переработка и использование), а также обеспечение приоритета утилизации отходов 

перед захоронением и максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.  

Принципы и направления государственной политики в области обращения с 

отходами имеют нормативное закрепление и в Федеральном законе от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Приоритеты представлены в 

следующей последовательности: 

• максимальное использование исходных сырья и материалов; 

• предотвращение образования отходов; 

• сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в 

источниках их образования; 

• обработка отходов;  

• утилизация отходов;  

• обезвреживание отходов. 

В Карелии необходимо создание развитой инфраструктуры в сфере обращения 

с отходами с применением самых современных и оптимальных технологических 

решений в области переработки отходов, выгодных как с экологической точки 

зрения, так и с социально-экономической. 

 

В целях организации и осуществления деятельности по накоплению, сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
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отходов, образующихся на территории Республики Карелия, разработана 

территориальная схема в области обращения с отходами.  

Цель совершенствования системы обращения с отходами – уменьшение 

объема, размещаемых на свалках отходов, выделение из общего количества тех 

отходов, которые можно переработать для последующего использования. От того на 

сколько эффективно будет управление отходами, зависит экологическое 

благополучие и здоровье людей. 

 

Background 

 

Карелия развивается в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Республики Карелия на период до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Республики Карелия от 29.12.2018 N 899р-П), Схемой 

территориального планирования Республики Карелия (утверждена постановлением 

Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 № 102-П), Концепцией 

социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2022 года 

(утверждена постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 

19.04.2018 № 621-VI ЗС). Главная цель долгосрочного социально-экономического 

развития: повышение качества жизни населения республики на основе устойчивого 

сбалансированного развития экономики, формирования потенциала будущего 

развития и активного участия Республики Карелия в системе международных и 

межрегиональных обменов. 
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1. Характеристика системы обращения с отходами в Республике Карелия 

1.1. Общие сведения о территории 

Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.  

Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,0% территории Российской Федерации). 

Протяженность территории республики с севера на юг достигает 660 км. С запада 

на восток по широте г. Кеми протяженность составляет 424 км. 

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения 

Республики Карелия составила  человек 614383 . 

В состав Республики Карелия входят 16 муниципальных районов и 2 городских 

округа. Схема территориального деления Республики Карелия представлена на 

рис.1.1. 

Рисунок 1. Территориальное деление 
  
I – Петрозаводский ГО;  
II – Костомукшский ГО;  
1 – Беломорский МР;  
2 – Калевальский МР;  
3 – Кемский МР;  
4 – Кондопожский МР;  
5 – Лахденпохский МР;  
6 – Лоухский МР;  
7 – Медвежьегорский МР;  
8 – Муезерский МР;  
9 – Олонецкий МР;  
10 – Питкярантский МР;  
11 – Прионежский МР;  
12 – Пряжинский МР;  
13 – Пудожский МР;  
14 – Сегежский МР;  
15 – Сортавальский МР;  
16 – Суоярвский МР  
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1.2. Источники образования отходов 

   

Источниками образования ТКО на территории Карели являются: 

- территории сельских и городских поселений. Перечень муниципальных 

районов представлен в таблице 1. 

- территории городских округов: Петрозаводский городской округ, 

Костомукшский городской округ. Перечень городских округов представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1.  Перечень источников образования твердых коммунальных 
отходов с указанием численности населения по состоянию на 01.01.2020 г. 

Наименование городского 
округа/муниципального района 

Численность населения 

Всего Городское 
населения 

Сельское 
население 

Республика Карелия 614383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         497662 116721 
Городской округ г. Петрозаводск 281314 281314 - 
Городской округ г. Костомукша 30174 29678 496 
Беломорский  15419 9182 6237 
Калевальский  6568 3831 2737 
Кемский  14262 10651 3611 
Кондопожский  35205 29219 5986 
Лахденпохский  12468 7053 5415 
Лоухский  10825 7568 3257 
Медвежьегорский  27039 20127 6912 
Муезерский  9458 2729 6729 
Олонецкий  20090 8028 12062 
Питкярантский  17147 10187 6960 
Прионежский  22241 - 22241 
Пряжинский  14137 3459 10678 
Пудожский  17037 8602 8435 
Сегежский  35334 33204 2130 
Сортавальский  30613 24161 6452 
Суоярвский  15052 8669 6383 

 

Для наглядности численность населения представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Распределение численности населения Карелии по районам. 

Основными видами твердых коммунальных отходов, образующихся на 

территории Республики Карелия, являются:  

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)                                                                                     

- мусор и смет уличный  

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ                                                                                                                               

- отходы из жилищ крупногабаритные  

Наиболее наглядная картина распределения населения Карелии представлена 

на рисунках 2 и 3. Для этого проведена классификация населенных пунктов по 

численности населения (таблица 2). 

Классификация выявила большое количество населенных пунктов с 

численностью населения до 10 человек. Их насчитывается примерно 220. Во всех 

районах Карелии. Естественно, система сбора отходов должна учитывать данные 

особенности, поскольку с логистической точки зрения сбор отходов в таких 

населенных пунктах должен отличаться от крупных. 
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Таблица 2. Распределение количества поселков и численности населения 

№№ Количество проживающих Количество 
поселений 

Количество 
населения 

    

 100-1к   

 1к-10к   

 10к-100к   

 более 100 к (ПТЗ)   

 

 

Рисунок 3 – Распределение 

численности населения Карелии по 

населенным пунктам. 

 

Рисунок 4 – Распределение 

численности населения Карелии по 

количеству проживающих. 
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2.  Перечень нормативных правовых актов в области обращения с отходами 

№ 
п/п Реквизиты документа Наименование нормативно-правового акта 

1.  Федеральный закон от 24 июня 
1998 года  № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» 
 

2.  Федеральный закон от 10 января  
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3.  Федеральный закон от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

4.  Федеральный закон от 04 мая 
2011 года  № 99-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

5.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 
сентября 2018 года N 1130 

"О разработке, общественном обсуждении, 
утверждении, корректировке территориальных схем в 
области обращения с отходами производства и 
потребления, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, а также о требованиях к 
составу и содержанию таких схем"  

6.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 
ноября 2016 года N 1156 

"Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. N 641"  

7.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 
апреля 2016 года № 269 

 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов»  

8.  

Приказ Министерства 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия 
от 23 марта 2018 года  N 81 

«Об установлении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Республики 
Карелия» 

9.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 
2016 года № 424 

«Об утверждении порядка разработки, согласования, 
утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, в том числе 
порядка определения плановых и фактических 
значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов» 

10.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 484 

«О ценообразовании в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

11.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 
декабря 2015 года № 1520 

«О единой государственной информационной 
системе учета отходов от использования товаров» 

12.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 
октября 2015 года  № 1062 

«О лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности» 

http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4369.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4369.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4369.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4375.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4375.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4375.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4292.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4292.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4292.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4234.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4234.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4234.html
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№ 
п/п Реквизиты документа Наименование нормативно-правового акта 

13.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 
апреля 2016 года № 284 

«Об установлении ставок экологического сбора по 
каждой группе товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств, 
уплачиваемого производителями, импортерами 
товаров, которые не обеспечивают самостоятельную 
утилизацию отходов от использования товаров» 

14.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 
сентября 2010 года  № 681 

«Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может 
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде» 

15.  
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 712 

«О порядке проведения паспортизации отходов I - IV 
классов опасности»  

16.  Приказ Росприроднадзора от 22 
мая 2017 года N 242  

«Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов» 

17.  
Постановление Правительства 
Республики Карелия от 2 марта 
2017 года № 72-П 

«Об утверждении Правил осуществления 
деятельности регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Республики Карелия» 

18.  
Соглашение с региональным 
оператором по обращению с ТКО 
на территории Республики 
Карелия от 19 февраля 2018 года 

Об организации деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 

19.  
Постановление Государственного 
Комитета по ценам и тарифам 
Республики Карелия от 24.04.№ 29 

О тарифах ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» на услугу 
регионального оператора по обращению с ТКО 

20.  
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 11 
февраля 2016 года № 202-р 

«Об утверждении перечня упаковки, готовых 
товаров, после утраты потребительских свойств, 
которыми образуются отходы, которые представлены 
биоразлагаемыми материалами» 

21.  СанПиН 2.1.7.1322-03 

Почва. Очистка населенных мест, отходы 
производства и потребления, санитарная охрана 
почвы. Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и 
потребления.  

22.  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» 

23.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» 

24.  СанПиН 2.1.7.1038-01 
 

«Гигиенические требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых бытовых 
отходов» 

25.  Информационно-технический 
справочник НДТ  ИТС 15-2016  

"Утилизация и обезвреживание отходов (кроме 
обезвреживания термическим способом (сжигание) 

http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4338.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4338.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4338.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3880.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3880.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3880.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3862.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3862.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/3862.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4320.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4320.html
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4320.html
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№ 
п/п Реквизиты документа Наименование нормативно-правового акта 

26.  
Постановление от 3 июня 2016 
года N 505 
 
 

Об утверждении Правил коммерческого учета 
объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов 

27.  
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 
25.07.2017 № 1589-р  

Перечень видов отходов производства и 
потребления в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается» 

3.  Источники образования отходов 

Источниками образования отходов являются: 

- жилой фонд; 

- объекты общественного назначения; 

- производственные предприятия; 

- строительные предприятия; 

- медицинские учреждения. 
 
В Карелии отходы делятся на следующие группы: 

• твердые коммунальные отходы; 

• жидкие коммунальные отходы; 

• производственные отходы; 

• строительные отходы; 

• медицинские отходы; 

• биологические отходы. 

3.1. Твердые коммунальные отходы. 

В Российской федерации действует Федеральный классификационный каталог 

отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора России от 22.05.2017 № 242, 

который учитывает большинство существующих отходов: 

 отходы коммунальные твердые; 

 отходы из жилищ; 

 отходы из жилищ крупногабаритные; 

 мусор и смет уличный; 
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 мусор от офисных и бытовых помещений; 

 отходы (мусор) от уборки помещений. 

Объекты жилищного фонда распределяются на МКД – многоквартирные дома 

и ИЖС – индивидуальные жилищные строения.  

Таблица 3. Объекты жилого фонда 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

 
Население 
человек 

Количество 
объектов 
жилого 

фонда - МКД 

Количество 
объектов 
жилого 

фонда - ИЖС 

Итого 
количество 

объектов  
жилого фонда 

Количество отходов в 
Карелии, из них: 622484 26993 16361 43354 

Петрозаводск 
 279190 2480 1051 3531 

Костомукша 29906 401 630 1031 
 

Также ТКО образуются на объектах общественного назначения в следующих 

категориях: 

- административные здания, учреждения, конторы; 

- предприятия,   

- дошкольные и учебные заведения; 

- культурно-развлекательные, спортивные учреждения; 

- садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества; 

- медицинские учреждения и прочее 

Источники образования ТКО – объекты общественного назначения с 

распределением по категориям представлены в Таблице 5.  
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Таблица 4. Объекты общественного назначения 
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Всего в Карелии, 
их них: 

1573 1088 664 629 255 113 99 43 1591 173 312 

Петрозаводск 491 473 185 200 75 50 61 1 681 70 170 

Костомукша 46 45 33 24 5 1 3 2 54 6 5 



3.2. Производственные отходы 

За 2019 год по форме федерального государственного статистического 

наблюдения 2-ТП (отходы) отчитались 920 юридических лиц. 

Крупнейшими предприятиями в отрасли производства являются: АО 

«Карельский окатыш», АО «Кондопога», АО «Сегежский ЦБК», ООО «РК-Гранд», 

которые производят почти 100 % промышленных отходов, образующихся на 

территории республики. 

3.2.1. Отходы I, II, III классов опасности 

Отходы I класса (чрезвычайно опасные) представлены отработанными 

ртутьсодержащими лампами и другими ртутьсодержащими приборами (56,6%), а 

также отработанными конденсаторами с трихлордифенилом (43,4%). Сбор и вывоз 

ртутьсодержащих отходов производят лицензированные организации. 

Отходы II класса опасности (высокоопасные) представлены в основном 

отработанными свинцовыми аккумуляторами с неслитым электролитом (83,1%). 

Ежегодно 93-99% отходов данного класса опасности используется повторно, 

обезвреживается путем нейтрализации электролита, а также передается для 

использования как вторичное сырье в специализированные организации по 

переработке цветных металлов. 

Отходы III класса опасности (умеренно опасные) представляют 0,01% от 

общего объема образования производственных отходов. Отходы данного класса - 

это в основном отработанные железнодорожные шпалы (60,2% от общего объема 

отходов III класса), грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, - 10,5%. 

Сбором отходов данного класса опасности на территории республики занимаются 

лицензированные организации. 

3.2.2. Отходы IV и V классов опасности 

 
Отходов IV класса (малоопасные) образуется 0,31% от общего объема 

производственных отходов. Основной объем составляют отходы коры - 46,8%; 

ТКО - 27,9%; отходы, образующиеся при механической и биологической очистке 
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сточных вод, и жидкие бытовые отходы - 5,2%; отходы асфальтобетона в кусковой 

форме (отходы при строительстве автодорог) - 2,2%.  

В последние годы наметилась положительная тенденция использования 

отходов данного класса: отходы коры на 96,7% применяются в качестве топлива в 

утилизационных котельных предприятий; 95% отходов асфальтобетона 

используется при строительстве линейных объектов. 

V класс опасности на 98% представлен отходами, образующимися при добыче 

и переработке рудных полезных ископаемых, при добыче нерудных полезных 

ископаемых (вскрышные породы, отходы производства щебня и камнеобработки), 

отходами заготовки и переработки древесины, коммунальными 

крупногабаритными отходами. Около 88,7% отходов размещается на объектах 

захоронения (отвалы вскрышных пород, хвостохранилища), около 11,3% отходов 

используется вторично. 
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3.3. Медицинские отходы 

 

Все медицинские отходы рассматриваются как особая категория отходов, 

основополагающим регулирующим документом для нее является СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». Они обезвреживаются и образуются отходы 1 – 4 класса 

опасности, попадающие под действие №89-ФЗ (например, зола от сжигания 

медицинских отходов). 

Организацию деятельности в области обращения с медицинскими отходами в 

настоящее время осуществляют Министерства и департаменты здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, соответствующие подразделения федерального 

подчинения (например, Минобороны, ФСИН и т п), контроль за этой 

деятельностью осуществляет Роспотребнадзор. 
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3.4. Строительные отходы 

 

Республика Карелия, развивающийся регион России. В республике ведется 

строительство жилых многоэтажных домов, жилых индивидуальных домов, 

объектов промышленности и инфраструктуры. Основное количество строительных 

организаций Республики Карелия зарегистрировано в столице региона - городе 

Петрозаводске.  

Наибольшее количество видов отходов, которые образуются в результате 

деятельности строительных компаний, составляют: 

- отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой; 

- отходы рубероида, базальтового волокна и материалов на его основе; 

- обрез и лом гипсокартонных листов, лом бетонных изделий, отходы бетона; 

- лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий, лом черепицы, керамики; 

- грунт, от землеройных работ.  

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный 

опасными веществами, используется самими компаниями для отсыпки территории 

при благоустройстве прилегающей территории, засыпке ям, оврагов и т.д., 

остальные отходы размещаются на объектах размещения отходов ТКО. 

3.5. Количество образованных ТКО по морфологическому составу в 
Республике Карелия 

Количество образованных ТКО по морфологическому составу в 

Петрозаводском и Костомукшском городском округе таблица 5. 

Таблица 5. Количество ТКО с распределением по морфологии 

Компонент 
Петрозаводск Костомукша 

Количество, 
тонн 

Количество, 
м3 

Количество, 
тонн 

Количество, 
м3 

Бумага, картон   8682,4 58386,9 789,3 5341,2 
Дерево  5963,9 40106,1 542,2 3668,8 

Черный металлолом   1070,8 7200,7 97,3 658,7 

Цветной металлолом   751,2 5051,6 68,3 462,1 
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Текстиль   3199,9 21518,3 290,9 1968,5 
ПЭТ  2996,5 20150,7 272,4 1843,4 

Пластиковые пакеты и 
пленка  8134,5 54702,8 739,5 5004,1 

Пластмасса   5789,6 38933,9 526,3 3561,6 
Стекло 9334 62768,7 848,6 5742 
Биологические отходы   1983,8 13340,8 180,3 1220,4 
Тетрапак   884 5944,7 80,4 543,8 
Опасные отходы 
(батарейки; 
аккумуляторы; ртутные 
лампы; лекарства   

751,2 5051,6 68,3 462,1 

Неделимая масса, 
основной состав 
пищевые отходы   

95182,2 640078,9 8653 58553,5 

 144724 973235,85 13156,87 89030,24 

3.6. Нормативы накопления ТКО   

Для расчета стоимости отходов на территории Карелии действуют нормативы 

накопления ТКО для населения и юридических лиц, утверждённых Министерством 

строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия в 2018 г.   

Таблица 6. Нормативы накопления ТКО 

Наименование категории 
объектов 

Расчетная единица Норматив накопления ТКО 
на единицу 

куб. м/год кг/год 

Административные здания 1 сотрудник 1,027-3,329 63,232 - 51,837 

Предприятия торговли 1 кв. м общей площади 0,286-1,036 19,468-81,008 

Образовательные учреждения 1 ребенок 0,244-0,54 11,327-55,063 

Культурно-развлекательные, 
спортивные учреждения: 1 место 0,081-1,183 1,166-124,788 

Садоводческие кооперативы, 
садово-огородные товарищества 1 участник (член) 0,665 63,805 

Многоквартирные дома 1 проживающий 2,094 312,001 

Индивидуальные жилые дома 1 проживающий 1,892 231,137 

garantf1://43566066.0/
garantf1://43566066.0/
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4.  Управление системой обращения с отходами в Карелии   

В 2017 году Правительства Республики Карелия в соответствии с Российским 

законом постановило, что деятельность по обращению с ТКО будет регулироваться 

Региональным оператором по обращению с отходами. Остальные отходы 

вывозятся и обрабатываются по договорённости с операторами, которые имеют на 

это специальные разрешения, полученные в Росприроднадзоре. 

Зоной деятельности Регионального оператора является вся территория 

Республики Карелия, а именно муниципальные образования в Республике Карелия: 

Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Беломорский, Калевальский, 

Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, 

Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, 

Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы. 

Подробнее узнать о вывозе и переработке отходов можно в электронной 

модели Территориальной схемы, которая размещена на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http 

://minprirody.karelia.ru. 

Общая необходимая валовая выручка Регионального оператора на каждый год 

определена как сумма его расходов на оплату услуг по захоронению и обработке 

отходов, а также собственных расходов. При определении собственных расходов 

Регионального оператора должны быть учтены следующие расходы:  

 расходы на сбор и транспортирование ТКО;  

 расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО; 

 бытовые расходы Регионального оператора;  

 расходы Регионального оператора, связанные с организацией деятельности, 

заключением и обслуживанием договоров с собственниками ТКО и 

операторами по обращению с ТКО включают следующие статьи расходов:  
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 расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе 

мебель, оргтехнику, горюче-смазочные материалы, покупку контейнеров;  

 оплата труда персонала и отчисления на социальные нужды;  

 оплата производственных расходов (услуги связи, вневедомственной 

охраны, юридические, информационные и консультационные услуги, 

программное обеспечение и другие);  

 оплата услуг, не относящихся к прямым производственным расходам 

(командировки, техосмотр, обучение персонала); 

 лизинговые платежи (автомобили);  

 арендная плата;  

 другие расходы (охрана труда и техника безопасности, канцтовары);  

 налоги (налог на прибыль, транспортный налог);  

 обслуживание банковской гарантии;  

 расходы на электроэнергию;  

 нормативная прибыль (расходы на выплаты социального характера 

работникам); расчетная предпринимательская прибыль.  

При расчете прогнозных значений предельных тарифов в области обращения 

с ТКО учитывается налог на добавленную стоимость (далее - НДС) в размере 20% 

( с 1 января 2019 года). 

На территории Карелия сбор и вывоз отходов осуществляют только 

лицензированные предприятия со специальной техникой. В Карелии около 20 

транспортных компаний. Собственники объектов размещения отходов также 

имеют лицензию. 
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5.  Действующая и перспективная схемы потоков ТКО 

 

Правительство Карелии планирует поэтапный переход к новой системе 

обращения с отходами. Для этого разработаны несколько схем перехода на 

перспективную схему с одним полигоном и пунктами переработки и перегрузки 

ТКО: 

1. Действующая схема – период 2019-2020 годы. Производится сбор и 

размещение ТКО на объектах размещения без сортировки и обработки; 

2. Переходная схема – период 2021-2022 годы. Начало селективного сбора. 

Открываются пункты приема вторичного сырья; 

3. Перспективная схема – период с 2023 года; 

4. Аварийная схема – действующая в случае выведения из эксплуатации или 

временного приостановления деятельности Объектов размещения отходов  

 

Действующая сейчас схема нуждается в изменениях. Производится сбор и 

размещение ТКО на объектах размещения без сортировки и обработки. 

Карелия имеет восемнадцать объектов захоронения ТКО, которые 

располагаются в каждом районе. Они уже почти наполнены несортированными 

отходами и нуждаются в рекультивации. 

Также дополнительно действуют санкционированные объекты размещения 

отходов, располагающиеся возле больших сельских поселений, в количестве 63. 

  На сегодняшний день в Карелии действуют только 2 мусоросортировочных 

комплекса: в Медвежьегорском районе, пгт. Пиндуши, мощностью 35000 т/год и в 

Сортавальском районе, п. Раутакангас, мощностью 40000 т/г. 

Для реализации Перспективной схемы обращения с отходами планируется 

создать экотехнопарк в Прионежском районе (не далеко от Петрозаводска) с 

применением технологии «Хардферм» и строительство нового полигона для 

размещения остатков после сортировки ТКО. Данная технология позволит вовлечь 

в процесс переработки от 60% до 80% сырья, получить биогаз и биогрунт из 

отсортированных ТКО. Из неразлагаемых отходов - это 5 - 15 % от общего объема 

образования ТКО, формируется техногрунт. В состав экотехнопарка войдет 

современный мусоросортировочный комплекс, мощностью до 200 тыс. тонн и 
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объекты по переработке (биоэнергетическая станция, производящая углекислый газ 

и метан, и газохранилищем и комплексом по производству биогрунта);  

Планируется строительство в составе экотехнопарка объектов по переработке 

отходов: шредеры для строительных и крупногабаритных отходов, линия 

производства продукции из этих отходов, линии переработки полимеров и стекла, 

резины, бумаги и картона, отходов электроники, линии сортировки цветных и 

черных металлов;  

Планируется строительство 14 мусороперегрузочных площадок (далее - 

МПП) с элементами сортировки и площадками временного накопления 

крупногабаритных, строительных отходов, отходов электроники и 

электрооборудования, отработанных автомобильных покрышек, в том числе в 

Костомукше;  

Планируется рекультивация имеющихся в регионе свалок для размещения 

отходов производства и потребления (полигоны в республике отсутствуют);  

Планируется создание инфраструктуры планово-регулярного сбора, 

накопления и транспортирования отходов, включая приобретение 

специализированной техники (мусоровозы, автомобили с мультилифтом, бортовые 

машины, газели и баркасы для транспортирования отходов водным путем с 

островов), создание дополнительно новых контейнерных площадок, приобретение и 

установка дополнительных контейнеров для накопления ТКО;  

Планируется внедрение двухкомпонентного раздельного сбора ТКО ( система 

«сухое» и «влажное») и дополнительного сбора опасных отходов.  

Концепция технологии «Хардферм» построена на непрерывном поступлении 

отходов и круглогодичном функционировании. Система подготовки сырья перед 

подачей в реакторы обеспечивает его оптимальную консистенцию. Благодаря 

применению двойного перемешивания и использованию специальной системы 

подогрева мешалок, в капсулах создаются наилучшие условия для анаэробного 

термофильного процесса выделения биогаза (температура в реакторах 55°С). В 

качестве сырья для производства биогаза могут быть использованы даже очень 

загрязненные (до 40% неорганических включений) биоотходы, получаемые при 

сортировке основного потока отходов, поступающих на полигоны ТКО.  
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Количество капсул рассчитывается в зависимости от потребности, 

минимальная конфигурация обеспечивает переработку 12 ООО тонн биоотходов в 

год, при этом вырабатывается приблизительно 0,55 МВт/час электрической энергии 

и 0,5 МВт/час тепловой энергии. Использование биогаза при производстве 

электричества и тепла не увеличивает выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Отходом процесса получения биогаза является экологически нейтральный 

искусственный (рекультивационный) грунт. Возможность извлечения и 

возвращения в хозяйственный оборот до 60% полезных фракций вторсырья и 100% 

экологически безопасная утилизация ТКО, отвечающая самым высоким 

требованиям экологической безопасности. 

Для строительства МПП с предварительной сортировкой на участке в 

Костомукше, площадью 2 Га, мощностью 15000 тонн в год необходимы 

ориентировочные инвестиции 62,196 млн. рублей, в том числе:  

- оборудование площадки асфальтовое 2 га, ограждение - 37,132 млн. рублей; 

- оснащение МПП: оборудование, АСУ и металлоконструкции, монтажные и 

пусконаладочные работы, пропускной способностью 20 00 т/ год 6,189 млн. рублей; 

- шредер (загрузочное окно l,8xl,2) - 5 млн. рублей; 

- организация сортировочной линии (ручной вариант), мощностью 20000 тонн 

в год -13,875 млн. рублей. 
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6. Переработка отходов 
 

6.1. Баланс количественных зарактеристик образования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения отходов 

Баланс количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов 1 - V классов опасности 

показывает, что из 100% образованных в 2018 году отходов захоронено - 

78,975%, утилизировано - 18,083%, обработано - О, О 14 %, обезврежено - 

0,217%, хранится - 2,711 %. 

Баланс количественных характеристик образования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, захоронения и хранения ТКО содержится в 

таблице 7.  

На территории Республики Карелия расположено 76 объектов 

размещения отходов (далее - ОРО), 58 из них принимают на захоронение 

промышленные отходы, 18 ОРО, включенных в государственный реестр 

объектов размещения отходов (далее - ГРОРО) принимают ТКО.  

На территории Республики Карелия утилизация, обезвреживание и 

размещение производственных отходов может осуществляться на самом 

предприятии или передаваться для этих целей другим предприятиям - 

провайдерам. Комплект оборудования эксплуатируемых сортировочных 

линий в основном состоит из: сепаратора мелких фракций отходов, узла 

ручной сортировки отходов для отбора утильных фракций, пресса 

брикетирования вторичного сырья, ленточных конвейеров различного 

назначения. 

Использование ручных методов отбора утильных фракций на практике не 

позволяет достигать высокого процента отбора вторичного сырья.  

В Медвежьегорском районе сортировку ТКО осуществляет ООО «ЭКО-

ПАРК» на сортировочной линии ТКО.  
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Таблица 7. Баланс количественных характеристик отходов за год 

 

Наименование видов  отходов 
 

Наличие 
отходов 

на начало  
года 

Образован
ие отходов 

за 
отчетный 

год 

Поступление 
из других 

организаций 

Утили-
зиро 
вано 

отходов 

Передача отходов 
другим организациям 

Размещен
ие отходов 

на соб-
ственных 
объектах 

Наличие 
отходов в 

организациях 
наконец 

отчетного года 

для 
обработки, 
утилизации 
хранения 

 
для 

захоронения 

Отходы из жилищ  40,3 2417,0 102504,2 1,5 41,9 11181,0 93737,0 0,0 
Мусор и смет уличный 0,41 309,7 2111,7 306,1 0,0 944,9 1170,8 0,0 
Мусор от офисных и бытовых помещений  379,8 7569,2 63397,8 0,000 1056,4 17541,1 52658,1 91,2 
Мусор и смет помещений 50,761 283,8 8,8 6,000 16,5 312,1 8,8 0,0 
Отходы (мусор) от уборки пассажирских 
терминалов вокзалов, портов, аэропортов 

0,0 278,6 441,6 0,000 0,0 557,2 163,0 0,0 

Отходы (мусор) от уборки вагонов 
железнодорожных 

0,0 404,3 499,3 0,000 0,0 808,7 95,0 0,0 

Отходы кухонь и организаций 
общественного питания  

0,000 141,456 205,065 0,000 1,0 140,3 205,0 0,000 

Отходы от уборки помещений гостиниц, 
отелей  

0,000 290,059 87,053 0,000 0,0 289,9 87,0 0,145 

Отходы (мусор) от уборки помещений 
парикмахерских, салонов красоты,  

0,000 0,000 5,676 0,000 0,0 0,0 5,6 0,000 

Отходы коммунальные, подобные 
коммунальным на производстве и при 
предоставлении услуг населению 

0,000 0,000 6267,306 0,000 0,000 2,696 6264,610 0,000 

Отходы коммунальные 
твердые 

0,000 38,682 1,500 0,000 0,360 38,322 1,500 0,000 

Отходы из жилищ крупногабаритные 0,000 71,900 18481,443 0,000 0,000 2383,929 16169,414 0,000 

Мусор и смет от уборки парков, скверов 
 

0,000 143,820 19,021 0,000 0,000 143,820 19,021 0,000 

Отходы от уборки территорий кладбищ 0,000 37,125 182,590 0,000 0,000 0,000 219,715 0,000 
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В Сортавальском районе ООО «СПЕЦТР АНС» осуществляет сортировку 

ТКО на мусороперерабатывающем комплексе в пос. Раутакангас. 

Невостребованная часть ТКО направляется на захоронение.  

В Прионежском районе ПМУП «Автоспецтранс» имеет оборудование для 

измельчения крупногабаритных отходов. Измельчение отходов производится 

на мобильном измельчителе TANA 220/DS. Объекты обезвреживания отходов 

в части ТКО, на территории Республики Карелия отсутствуют. 

На территории Карелии 4 крупный предприятий занимаются 

переработкой промышленных и описных отходов. Организации, которым 

передаются отходы на переработку указаны в таблице 15. 

Таблица 8. Организации которым передаются отходы на переработку 

№ 
п/п 

Организации которым  
передаются отходы на 

переработку 
Наименование вида отходов 

 
 

1 

ООО «ГРИНТЭК», 
 

г. Санкт-Петербург  
 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства   

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом  

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 
сооружений*  

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных 
вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более  

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов  

Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, 
ТЭЦ, котельных умеренно опасные  

Шпалы  железнодорожные деревянные, пропитанные 
антисептическими средствами, отработанные  

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 15% и более)  

Фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненая 
нефтепродуктами (содержание  нефтепродуктов15%)  

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные  

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные   
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Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные  

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%)  

Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная 
(содержание масла менее 15%)  

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 
утратившая потребительские свойства, незагрязненная  

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства  

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие 
потребительские  свойства, незагрязненные 
 

 

2 ООО "РОСА-1", 
г. Москва, Отходы минеральных масел всех видов  

3 

МУП "Управляющая 
компания 

"Питкяранта", 
 

Карелия 
г.Питкяранта 

Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная  

Отходы шлаковаты незагрязненные, Шлак сварочный  

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 
металлов с содержанием металла менее 50%  

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами ( менее 5%)  

Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная  

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный  

Лом обмуровки паровых котлов, футеровок печей  

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная 
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными 
веществами 

 

Обувь кожаная рабочая  

Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные 
малорастворимыми неорганическими солями кальция  

Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная 
солями кальция  

Осадок гашения извести  при производстве  известкового 
молока, известняка, доломита и мела  

Отходы регенерации смеси отаботанных щелоков 
производства целлюлозы сульфатным и /или сульфитным 
способами 

 

Отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения  
хлорида натрия  

Отходы зачистки  емкостей хранения,  приготовления 
растворов реагентов (коагулянтов) на основе соединений 
алюминия* 
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Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных 
волокон, загрязненные н/о веществами (бельтинг с фильтра -
пресса, загрязненный неорганическими веществами от 
промывки известкового шлама) 

 

Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная  

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации малоопасный  

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод малоопасный  

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации  

Сетки сушильные и формующие полиэфирные 
бумагоделательных машин, утратившие потребительские 
свойства 

 

Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие 
потребительские свойства, пригодные для изготовления 
ветоши 

 

Лом изделий из стекла  

Абразивные круги отработанные, лом отработанных 
абразивных кругов  

Смет с территории предприятия  практически неопасный  

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых  

4 ООО "ВестМет" 

Отходы, содержащие медные сплавы несортированные  

Стружка черных металлов, бронзы и латуни несортированная 
незагрязненная  

Отходы пленки полипропилена и изделий из нее 
незагрязненные  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, несортированные  

Провод медный эмалированный, утративший 
потребительские свойства  

Остатки и огарки стальных сварочных электродов  

5 

ООО 
"Природоохранный 

центр РК" 
 

Карелия 
 

г. Петрозаводск 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом    

Отходы минеральных масел моторных  

Отходы минеральных масел трансформаторных, не 
содержащих галогены  

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов   

Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные    

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти  менее 15%)    
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Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти  менее 15%)    

Покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные   

Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные   

Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные  

6 

ООО " АктивПро", 
 

Карелия 
 

г.Сегежа 

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный    

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная  

Абразивные круги отработанные, лом отработанных 
абразивных кругов,  Тормозные колодки  

Обрезки и обрывки смешанных тканей  
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные  

Смет с территории предприятия   

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных 
металлов с содержанием металла менее 50%   

7 

ООО 
"Карелия Металл" 

Карелия 
г. Петрозаводск, 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, несортированные  

Стружка черных металлов несортированная незагрязненная     

8 

ООО 
"РУСАЛ РЕСАЛ", 

Самарская обл., 
п.Новосе-мейкино 

Лом и отходы алюминия несортированные  

Лом и отходы меди несортированные незагрязненные   

9 
ООО"Агенство "ртутная 
безопасность", Крым, г. 

Симферополь 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства  

10 

ООО Природоохранный 
центр-Групп"; 

Вологодская область,  
г. Череповец 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом   

11 ООО "Вологодский 
аккумуляторный завод" 

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом   

12 ООО «ЛИМПЭК» 
г. Ярославль Смесь водных растворов неорганических кислот  

13 
ООО"ПромУтилизация", 

Ульяновская область, 
город Новоульяновск 

Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, 
ТЭЦ умеренно опасные  

14 
ООО "Вторичные 

ресурсы", 
г. С-Пб 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, несортированные  
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Стружка черных металлов несортированная незагрязненная, 
Тормозные колодки, асбестовых  

15 
ООО 

"АВТОСПЕЦТРАНС"  
г.Петрозаводск 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)  

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)    

16 
ООО "ЭП Меркурий" г. 

С.-Пб 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства    

17 

ООО "Балтийская 
Металлургическая 

Компания", 
г. С.-Пб 

Аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без 
электролита    

Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без 
электролита  

 

6.2. Переработка промышленных отходов 

Объекты обработки производственных отходов представлены в таблице 6. 
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Таблица 9. Объекты обработки производственных отходов 

Наименование 
объекта 

 Назначение  Место нахождения  Наименование  Наименование 
технологии 

Вид отхода,  
количество т/год,  

количество м3/год.    

Наименование  
продукции 

Количество, 
т/год 

г. Костомукша 
УПВС 
(учасок 

переработки 
вторичного 

сырья 

Переработка 
промышлен
ных отходов 

РФ, РК, 
г.Костомукша, 

промплощадка АО 
"Карельский 

окатыш" 

ООО "Тритон 
промсервис"  

 Сортировка,  
Утилизация, 

 Обезврежива
ние  

 3310 т/год     

Производственн
ое предприятие   г.Костомукша 

ш.Горняков, 201 
ООО Карелиан 
Вуд Кампани" 

утилизация 
коры  
сжиганием 

      

Кондопожский район           

Производстве
нная 
площадка 

Ообработка 
отходов 5 

класса 
опасности 

(прессование)  
(бумага и 
картон )  

Республика Карелия, 
г.Кондопога ММП ЖКХ прессование 

Картон 
незагрязненные; лом и 

отходы из 
полиэтилентерефталат 

отходы бумаги и 
картона; отходы газет; 
использованные книги, 

журналы, брошюры, 
проспекты, каталоги 

Отходы 
упаковочного 

картона 
незагрязненные  

23 

Лом и отходы 
изделий из 

полиэтилентерафтал
ата незагрязненные 

0,2 

Контейнеры для раздельного сбора отходов макулатуры и ПЭТ 
бутылок 12 шт. 

 Сортировка, 
прессование     

 

Медвежьегорский район           

      

ФБУ 
"Администрация 

Беломорско-
Онежского 
бассейна 

внутренних 
водных путей" 

Отходы синтетических и полу- масел моторных используются 
для смазки механизмов плотин в собственных филиалах ПРГС 
и СРГС; Шины  автомобильные используются для кранцев на 

причалах и флоте;   Золошлаковая смесь от сжагания углей 
используется для подсыпки дорог на собственных объектах 
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Петрозаводск           
ООО 

Литейный 
завод 

"Петрозаводс
кмаш" 

получение 
расплавов 
черных и 
цветных 
металлов  

г. Петрозаводск 

ООО "Литейный 
завод 

"Петрозаводскм
аш" 

Расплавы 
черных и 
цветных 

металлов и 
сплавов  

  
шлак плавки чугуна,                 

песок горелый 
отработанный 

1887,524     
12608,819 

ООО  
"ЮВИ ПТЗ" Обработка г. Петрозаводск ООО  

«ЮВИ ПТЗ» 
сортировка, 

пресс      

Питкярантский район          

Площадка для 
хранения 

коры 

Хранение 
отходов 

Республика Карелия, 
Питкярантский 

район, о. Пусунсаари 

ООО "РК-
Гранд" 

Утилизация 
отходов коры в 
котлах ДКВР с 

получением 
тепловой 
энергии 

 

Зола от сжигания 
древесного топлива 
умеренно опасная  

неопасная 

142,356 

Прионежский район           

Помещение 
для разбора 
патронов и 

предохранител
ей  

 разбор 
патронов и 

предохранит
елей на 

керамику, 
песок и 
металл 

г. Петрозаводск,  
г. Кемь, п. Лоухи г. 
Медвежьегорск,  
г. Кондопога, г. г. Оло-
нец,Сортавала,  
п. Калевала, г. Сегежа 
г. Питкяранта,  
г. Костомукша,  
 г. Лахденпохья 

АО 
«Прионежская 

сетевая 
компания» 

обработка 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  Сегежский район        

Корьевой котел  
МДФ с 

кипящим слоем 

Сжигание 
кородревесных 
отходов в котле 

с кипящим 
слоем 

г.Сегежа 

Акционерное 
общество 

"Сегежский 
ЦБК" 

Сжигание 
кородревесных 
отходов в котле 

с кипящим 
слоем 

Отходы коры;   
Пыль древесная              
Древесные отходы от 
сноса и разборки зданий;           
Горбыль из древесины;                                                          
Щепа древесная;                                                                                                                       
Опилки из натуральной;                                                                                                                      
Стружка древесины;                                                                                                                                
Прочие древесные отходы. 

Зола от сжигания 
древесного топлива 
умеренно опасная  

1758,461 
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