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Изменение массы и морфологии ТБО и КГМ,образующихся в России



Соотношение территории РФ и Московской области и количества 

размещаемых на них ТБО
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Площадь территории

Россия Московская обл

Таким образом, создается колоссальная техногенная 

нагрузка на окружающую среду и на человека.



Площадь свалок ежегодно увеличивается на 0,4 млн гектаров. Практически все отходы производства и 

потребления в РФ размещаются на полигонах, санкционированных и несанкционированных свалках и 

промышленных площадках предприятий, занимающих территорию площадью 4 млн гектаров, и ежегодно под 

их размещение выделяется порядка 0,4 млн гектаров земли.

Всего на 2015 год в РФ устроены более 1 тыс. полигонов, около 15 тыс. санкционированных свалок, 17 

тыс. несанкционированных свалок и около 13 тыс. несанкционированных мест размещения отходов.
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Способы обращения с ТБО в РФ

Захоронение на полигонах Промышленная переработка Сжигание

Вид объекта (места) 

размещения

Площадь, га Количество объектов (мест) 

размещения отходов

Полигоны ТБО 48,1 1

Санкционированные свалки 411,2 426

Несанкционированные свалки 137,8 199

Шламоотвалы - 3

Сведения об объектах (местах) размещения отходов (по 

данным инвентаризации мест постоянного размещения 

отходов, выполненной Минприроды Удмуртской 

Республики)



№

п/п

Субъект Численность населения Объем отходов (тыс тонн)

1 2 3

1. Нижегородская область 3 270 203 2895

2. Республика Татарстан 3 855 037 3379

3. Кировская область 1 304 348 1976

4. Республика Марий Эл 687 435 809

5. Республика Мордовия 808 888 1188

6. Пензенская область 1 355 618 3229

7. Самарская область 3 212 676 4804

8. Саратовская область 2 493 024 5215

9. Республика Удмуртия 1 517 472 1765

10. Ульяновская область 1 262 549 783

11. Республика Чувашия 1 238 071 404

Данные по объемам отходов (Приволжский 

Федеральный округ)
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География и объемы образования ТБО в Нижегородской 

области
г. Нижний Новгород г. Дзержинск Борский р-н Кстовский р-н г. Арзамас Городецкий р-н г. Саров Павловский р-н Выксунский р-н Прочие р-ны



Наименование муниципальных образований Фактический объем сбора,  вывоза и утилизации 

(захоронения) ТБО в 2013г.                           (м3)

1 2

Ардатовский район 21 059,00

Атюрьевский район 2 850,00

Атяшевский район 8 800,00

Б-Березниковский район 6 084,00

Большеигнатовский район 1 850,00

Дубенский район 2 724,00

Ельниковский район 6 022,00

Зубово-Полянский район 55 938,00

Инсарский район 11 473,00

Ичалковский район 10 486,00

Кадошкинский район 2 660,00

Ковылкинский район 27 000,00

Кочкуровский район 6 928,00

Краснослободский район  * 15 151,00

Лямбирский район 35 280,00

Ромодановский район 18 600,00

Рузаевский район 116 309,00

Старошайговский район 3 130,00

Темниковский район 6 095,00

Теньгушевский район 4 000,00

Торбеевский район 10 525,00

Чамзинский район 59 580,00

г. Саранск 904 371,00

ВСЕГО 1 336 915,00

Информация 

по сбору, вывозу и утилизации (захоронения)  твердых бытовых  отходов  по 

муниципальным районам Республики Мордовия  

с 1 июля 2013 года



Город – основной источник формирования ТБО

Город – это определенная территория, имеющая свой рельеф 
местности, соответствующий ландшафт, различные природные 
ресурсы, свою планировку и застройку. Все это формирует городскую 
среду, в которой проживает житель города.

Город – это:

- люди, отношения между людьми, формирующие городское сообщество;

- хозяйственный комплекс, обеспечивающий производство, распределение и 
потребление товаров, работ, услуг;

- разнообразные и многочисленные 
здания, сооружения, дороги, мосты, коммуникации, требующие 
поддержания в работоспособном состоянии;

- хозяйственные, финансовые, экономические отношения между 
физическими и (или) юридическими лицами;

- сбалансированное взаимодействие хозяйственной деятельности человека и 
окружающей среды.



Уровень урбанизации в России
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Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" (с изменениями и дополнениями)

ixzz48Q5zwiAG
Полномочия Российской Федерации в области обращения с отходами Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами

Полномочия органов местного 

самоуправления в области обращения с 

отходами

- определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация его 

ведения, а также определение правил инвентаризации объектов размещения отходов;

- обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования;

- установление перечня готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств;

- установление нормативов утилизации отходов от использования товаров;

- определение состава официальной статистической и иной документированной 

информации, форм, сроков и порядка ее предоставления для включения в единую 

государственную информационную систему учета отходов от использования товаров;

- установление порядка декларирования производителями, импортерами товаров 

количества выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за 

предыдущий календарный год товаров, в том числе упаковки таких товаров;

- установление ставок 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 (далее - экологический сбор);

- установление порядка взимания экологического сбора (в том числе порядка его 

исчисления, срока уплаты, порядка взыскания, зачета, возврата излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм экологического сбора);

- установление порядка предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, 

на финансирование работ по обращению с отходами;

- осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты экологического сбора;

- ведение учета и осуществление контроля за выполнением установленных 

нормативов утилизации отходов от использования товаров;

- установление порядка создания, эксплуатации и модернизации единой 

государственной информационной системы учета отходов от использования товаров;

- установление порядка профессиональной подготовки лиц, допущенных к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I -

IV классов опасности, и требований к ее осуществлению;

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка 

их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной 

деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства);

- утверждение основ ценообразования в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами;

- установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) 

иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 

которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору;

- осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, 

о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, и установление 

порядка ее представления и контроля;

- установление порядка ведения регионального кадастра отходов;

- определение в программах социально-экономического развития субъектов РФ 

прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, 

предназначенных для захоронения;

- утверждение предельных тарифов в области обращения с ТКО;

- утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с ТКО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО;

- утверждение производственных программ операторов по обращению с ТКО, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО;

- установление нормативов накопления ТКО;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 

ТКО;

- утверждение порядка сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора);

- регулирование деятельности региональных операторов, за исключением 

установления порядка проведения их конкурсного отбора;

- разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с ТКО;

- утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 

и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства

К полномочиям ОМС городских 

поселений относится:

- участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию ТКО на территориях 

соответствующих поселений.

К полномочиям ОМС муниципальных 

районов относится:

- участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению ТКО на 

территориях соответствующих районов;

- осуществляют участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию 

ТКО на территориях сельских поселений, 

если иное не установлено законом субъекта 

Российской Федерации, а также на 

межселенной территории.

К полномочиям ОМС городских округов 

относится:

- участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению ТКО на 

территориях соответствующих городских 

округов.

http://base.garant.ru/12112084/


Используя отечественный и зарубежный опыт управления сферой твердых 

бытовых отходов, можно выделить следующие основные задачи местных 

органов власти: 

1. Создание эффективной системы управления сбором, вывозом и 

утилизацией твердых бытовых отходов населения.

2.  Разработка стратегических и текущих планов и программ по 

сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов населения 

городского округа.

3.  Создание системы мониторинга стратегических и текущих планов и 

программ.

4. Совершенствование информационного обеспечения системы 

управления сбором, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов.

5. Создание контроллингового центра в сфере сбора, вывоза и утилизации 

твердых бытовых отходов.



Типовая схема обращения отходов



Контролинговый центр ТКО в  муниципальном образовании

Глава Администрации Города

Заместитель Главы Администрации Города 

по ...............................

Заместитель Главы Администрации 

Города по городскому хозяйству

Заместитель Главы Администрации Города 

по ...............................

Региональные органы:

•Государственная жилищная инспекция;

•Административно-технический надзор;

•Ростехнадзор.

Частные предприятия сферы ЖКХ:

•Биллинговые организации;

•Организации по предоставлению жилищных услуг (УК, 

ТСЖ и т.д.);

•Организации по предоставлению коммунальных услуг;

•Организации по благоустройству.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

территориального управления

Единая диспетчерская служба

Профильные МУПы, МБУ

Служба административно-технического мониторинга:

-сбор и обработка информации, необходимой для принятия 
управленческих решений и планирования деятельности;
-формирование системы стратегического и оперативного 
планирования; 
-координация предприятий и организаций по достижению 
поставленных целей;
-разработка методов и инструментов контроля реализации 
оперативных и стратегических планов;
-мониторинг деятельности, анализ состояния и рекомендации 
руководству по принятию управленческих решений;
-обеспечение рациональности управленческого процесса;
-исследование динамики развития в условиях рыночной 
экономики.

связи прямого подчинения

связи косвенного подчинения

потоки информации



Результаты деятельности контролингового центра в г. Дзержинск

 Разработана и внедрена схема обращения с отходами в г. Дзержинск

 Принята схема размещения контейнерных площадок

 Разработана инвестиционная программа по обращению с отходами в г. 
Дзержинск

 Осуществляется мониторинг сбора и размещения ТКО

 Выписаны предписания и административные штрафы: в период с 
января 2015 года по май 2016 года составлено 79 протоколов об 
административных нарушениях, в том числе 13 протоколов за 
нарушение правил содержания контейнерных площадок ; в указанный 
период в адрес УК г. Дзержинска направлено порядка 180 уведомлений 
(предписаний) о совершении административного правонарушения 
(содержания  контейнерных площадок) с требованием устранить данное 
нарушение.


