
Приложение  

к письму Минприроды России 

от 30.01.2020  № 15-53\2111 

 

Анкета по обращению с отходами на ООПТ 

Национальный парк «Паанаярви» 

 

1. Какой объём мусора вывозится с вашей территории за год?  

__согласно утверждённым лимитам на размещение и нормативам 

образования отходов в год отходов IV класса опасности с территории и 

визит центра – 80,05 куб.м 

2. Заключен ли вашим ООПТ договор с региональным 

оператором по обращению с ТКО/специализированным предприятием 

на вывоз мусора (в случае отсутствия в зоне ООПТ регионального 

оператора)?  - Ежегодный Договор с   ООО «Автоспецтранс» (ИНН 

2901110154) 

2А. Объем обязательств (объем ТКО), предусмотренный договором                     

с регоператором/специализированным предприятием?  

-  Договор на 2020 год - 80,05 куб.м 

2Б. Размер установленного единого тарифа регионального оператора 

по обращению с ТКО ?   тариф - 536, 95 руб\куб.м 

 

2В. Размер утвержденных нормативов накопления ТКО                                           

в муниципальных образованиях, территория которых занята ООПТ?                                                                     

норматив  офис – 1,939 куб.м\год 

норматив природная территория – 1,183 куб.м\год 

3. Организована ли в ООПТ система обращения с отходами разного 

класса опасности? 

            да 

     нет 

 

Х

Х

х 



4. Как организован сбор и прием отходов I-III класса опасности 

(ртутные лампы, градусники, батарейки и т.п) от сотрудников ООПТ                             

и хозяйствующих субъектов. 

Согласно Инструкции № Э-1\отх По обращению с отходами 1 класса опасности. 

5. Твердые коммунальные отходы, в том числе раздельно собранные 

бумагу, стекло, пластик, металл и т.п. в муниципальных образованиях, 

территория которых занята ООПТ, вывозит региональный оператор?  

 - Да согласно Договора, по факту – самовывоз силами парка до 

официальной свалки , из-за сильной удалённости территории. 

- Нет 

- Бумагу, стекло, металл, пластик и т.п. вывозит иная специализированная 

организация 

- нет таких территорий 

6. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, типы и количество контейнеров, расположенных на них? 

1 площадка у офиса НП - 3 пластиковых контейнера для раздельного сбора 

мусора , объём 180 литров, со сменными пластиковыми пакетами; 

4 площадки на природной территории для раздельного сбора мусора, на 

каждом месте базирования туристов пластиковый контейнер, объём 180 

литров, со сменными пластиковыми пакетами; общее кол-во контейнеров на 

природной территории – 40 шт. 

7. Существует ли потребность в увеличении контейнерного парка? 

(если да, указать количество) 

необходима замена пришедших в негодность контейнеров – 10 шт. и 

закупка пакетов для мусора объем 200 литров.  1500 шт/год 

8. Кто устанавливает контейнеры на ООПТ и прилегающих к 

ООПТ территориях?   Контейнеры НП «Паанаярви» 

_____________________________________________________________ 

 

9. Имеют ли контейнеры защиту от диких животных?  



 да 

 нет 

 в этом нет необходимости 

10. Есть ли на ООПТ оборудование для прессования отходов?  

 да 

 нет  

11. Если есть, то на каких условиях данное оборудование было 

приобретено?  

 

__________________________________________________________________ 

 

12. Как оборудовано помещение на ООПТ для хранения отходов                      

до вывоза?  

_____отходы не хранятся не территории____________________ 

 

13. На какие типы фракций вы делите мусор в ООПТ?  

 бумага, картон 

 пластик 

металл 

стекло 

 не разделяем  

  

14. Как вы относитесь к вводу оплаты за пронос пластика                                  

на территорию ООПТ с туристов?  

 положительно 

 отрицательно 

 нейтрально 

 

 

15. Внедряются ли программы по экопросвещению на вашем ООПТ                   

в части обращения с отходами, какие и для каких целевых аудиторий? 

на территории оборудованы информационные площадки  с правилами 

обращения с отходами, правилами раздельного сбора мусора, схема 

расположения контейнеров для мусора, буклет по обращению с отходами в 

доступе для всех целевых групп посетителей в визит-центре парка, 

проводятся тематические занятия с дошкольниками и школьниками 

населённого пункта___ 

 



16. Проблемы, с которыми сталкивается ООПТ по организации 

вывоза отходов. 

___________Заключение и оплата договоров с региональным оператором, 

т.к. он постоянно меняется______ 

 

17. Включена ли ООПТ в территориальную схему по обращению                       

с отходами? 

_________НЕТ________________________________________ 

 

18. Частота вывоза мусора с территории ООПТ (мест организации 

хранения). 

_Согласно графику, в среднем через день, в летний сезон ежедневно 

самовывоз до оператора в связи с дальностью территории____________ 

 

19. Объекты инфраструктуры хранения, переработки отходов                               

в пределах 200 км от ООПТ (полигоны, мусороперерабатывающие 

предприятия). 

_________ОТСУТСТВУЮТ________________________________ 

 

 


