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Нормативно-законодательная база

СТАТИСТИКА
Закон КР «О государственной статистике»

Классификаторы:
- Государственный классификатор КР "Виды экономической деятельности" 

(ГКЭД);
- Система обозначений объектов 

административно - территориального деления КР, а также населенных 
пунктов (СОАТО);

- Общереспубликанский классификатор форм собственности (ОКФС)

ОТХОДЫ
Закон КР «Об отходах производства и потребления»
Инструкции и положения по учету и обращению с отходами.

Классификатор опасных отходов



Виды отходов

Сельскохозяйственные отходы             - НЕТ ДАННЫХ

Медицинские отходы                             - НЕТ ДАННЫХ

Бытовые отходы                                 - ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ

Отходы домохозяйств                    - ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ

Промышленные отходы - ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ

Отходы горнодобывающей промышленности - ДАННЫЕ ИМЕЮТСЯ
(токсичные отходы) 



Статистическая отчетность - форма №1-отходы «Отчет об образовании и 
обращении с отходами производства и потребления»

- ПРЕДСТАВЛЯЮТ хозяйствующие субъекты, независимо от формы 
собственности, осуществляющие деятельность в области обращения с 
отходами производства и потребления.

Статистическая отчетность  - форма №2-отходы «Отчет о размещении 
отходов производства и потребления»,

- ПРЕДСТАВЛЯЮТ предприятия, деятельность которых связана с 
размещением отходов производства и потребления (полигоны, шламо- и 
хвостохранилища, полигоны для породных отвалов, отвалов бедных руд, 
золоотвалов и т.п.).

Система учета и отчетности



Образование отходов по источникам
Единица 2010

Cельское хозяйство, лесоводство и рыболовство 
(МСОК 01-03) 1000 т/год 17,9

Горнодобывающая промышленность и разработка   
карьеров (МСОК 05 -09) 1000 т/год 5606,8

Обрабатывающая промышленность (МСОК 10-33) 1000 т/год 156,1

Снабжение электричеством, газом, паром
и кондиционированным воздухом (МСОК 35) 1000 т/год …
Строительство (МСОК 41-43) 1000 т/год 3,6

Другие виды экономической деятельности, 
за исключением МСОК 38 1000 т/год 22,4
Общий объём муниципальных отходов 1000 т/год 1114,6
в том числе отходы домохозяйств 1000 т/год 468,8

Всего отходов 1000 т/год 6921,4
из них токсичные опасные отходы 1000 т/год 5745,9

Отходы по видам деятельности



Токсичные отходы

Статистическая отчетность  - форма № 2-токсичные отходы 
«Отчет об образовании и обращении токсичных отходов 
производства и потребления», годовая.

ПРЕДСТАВЛЯЮТ предприятии, организации  на  которых 
образуются, складируются (захораниваются),  используются, 
обезвреживаются (уничтожаются) токсичные промышленные отходы 
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Ежегодное образование  токсичных  отходов, тыс. тонн  

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Количество мест размещения 
токсичных отходов 38 44 48 47 47 47 50

Их общая площадь, га 176,5 381,1 380,8 381,1 381,1 381,1 406,5



Размещение хвостохранилищ с токсичными отходами 
в Кыргызстане

Источник: Кадастр отходов горно‐добывающей промышленности КР



Отходы 
всех 

классов 
опасности

в том числе

1 класса 2 класса 3 класса 4 класса 5 класса

Находится токсичных отходов в местах 
организованного складирования и 
захоронения на конец отчетного года 83081,7 3324,3 12,5 0,7 79744,2 -

Образовалось токсичных отходов  
за год 5745,9 1,7 4,2 0,1 5739,8 0,1

Использовано токсичных отходов  
на предприятиях 0,2 0,2 - - 0,0 -

Токсичные отходы по классам опасности в 2010г.,  тыс. тонн



Бытовые отходы

Статистическая отчетность - ф. №1-благоустройство 
«Отчет о благоустройстве и санитарной очистке 
городов и населенных пунктов»

ПРЕДСТАВЛЯЮТ комбинаты коммунальных предприятий, 
организаций, ведущие деятельность по благоустройству городов и 
населенных пунктов, а также предприятия (спецавтохозяйства, 
спецавтобазы, дорожно-эксплуатационные управления и др.), 
имеющие спецавтомашины и выполняющие работы по вывозу 
бытовых отходов или по механизированной уборке в городской и 
сельской местности



Бытовые отходы

2010г.
Всего,

тыс. тонн
Распределение 
по видам, %

Вывезено за год бытовых отходов 1114,6 100

в том числе:

уличный мусор (включая мусор с 
несанкционированных свалок и парковые 
отходы) 204,7 18,4
отходы предприятий, учреждений, 
организаций 399,8 35,9
отходы домашних хозяйств 468,8 42,1
отходы с рынков 28,7 2,6
прочие отходы 12,6 1,1

Объем вывезенных отходов,
тыс. тонн

Объем вывезенных отходов 
в расчете на душу 

населения,
кг

2005 553,5 107,2

2006 617,8 118,4

2007 663,4 125,9

2008 1008,6 189,6

2009 2656,8 493,5

2010 1114,6 204,6



Радиоактивные  отходы

В соответствии с Техническим регламентом "О радиационной 
безопасности" (Закон  Кыргызской Республики от 29 ноября 2011 года 
N 224) государственный учет радиоактивных отходов на территории 
республики ведется специально уполномоченными государственными 
органами Кыргызской Республики в области чрезвычайных ситуаций по 
единой форме в целях получения оперативной информации о 
радиоактивных отходах, условиях их хранения и/или захоронения и 
исключения неконтролируемого накопления радиоактивных отходов в 
окружающей среде.



Расположение радиоактивных хвостохранилищ 
и отвалов в Кыргызстане

Источник: Кадастр отходов горно‐добывающей промышленности КР



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


