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Отходы производства и потребления - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению
(Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления)

1 класс 
опасности 
чрезвычайно 

опасные 
отходы 

2 класс 
опасности  

высокоопасные 
отходы

3 класс 
опасности 
умеренно 
опасные 
отходы

4 класс 
опасности 

малоопасные 
отходы

5 класс 
опасности 

практически 
неопасные 

отходы

Обезвреживание, утилизация Захоронение
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Всего образовалось отходов  Пермском крае около
41 000 тыс. т

Отходы при 
добыче 

полезных 
ископаемых

36041 тыс.т

ТКО
600 тыс. т

Грунт не 
загрязненный ( 
при проведении 

землеройных 
работ) 

135,9 тыс. т

Отходы с/х 
(помет 

куриный 
свежий) 

103,2 тыс.т

Лом черных 
металлов 

несортирован
ный

268,5 тыс. т

Отходы с/х (помет 
куриный свежий)

103,2
9%

Лом черных металлов 
несортированный

268,5
22%

Грунт неагрязненный 
(отходы землеройных 

работ)
139,9
11%

Отходы коры
112,1

9%

ТКО
600
49%

Структура отходов
(кроме отходов добычи)

Прочие отходы 
3739,3тыс. т



Основная проблема – загрязнение окружающей среды твердыми 
коммунальными отходами 
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Приводит к 
деградации почв:
к изменению 
функций почвы как 
элемента 
природной среды, 
количественному и 
качественному 
ухудшению ее 
свойств и режимов, 
снижению 
природно-
хозяйственной 
значимости земель.



Система мер по предотвращению загрязнения 
территории Пермского края

Ликвидация стихийных 
свалок и мест 

несанкционированного 
размещения отходов

Обеспечение нормативного 
обращения

с отходами на территории 
муниципальных образований

Инвентаризация объектов размещения 
отходов;
Обеспечение функционирования схем
санитарной очистки территорий;

Приведение в соответствие нормативным 
требованиям объектов размещения отходов;

Вывод из эксплуатации, объектов 
размещения отходов, расположенных
в водоохранных зонах, населенных 
пунктах и т.д.

Контрольно -
надзорные 

мероприятия

Очистка 
территории 

муниципальных 
образований



Выявление несанкционированных свалок

Органы местного самоуправление (муниципальных районов, 
городских округов и сельских и городских поселений) – проведение 
обследования территорий, организация работ по ликвидации.
Государственная инспекция по экологии и природопользованию 
Пермского края – проведение рейдовых проверок, административные 
расследования по обращениям граждан, направление требований  по 
ликвидации свалок, привлечение к административной ответственности.
Управление Росприроднадзора по Пермскому краю - проведение 
рейдовых проверок, административные расследования по обращениям 
граждан, направление требований  по ликвидации свалок, привлечение к 
административной ответственности.
Граждане – передача информации в контролирующие органы и органы 
местного самоуправления.
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Результаты деятельности за 2016 год

В результате совместных действий Государственной 
инспекцией по экологии и природопользованию 
Пермского края с органов местного самоуправления за 
период январь-октябрь 2016 года:
- Выявлено  - 1423 свалки общей площадью порядка 
208,13 га;
- Проведено - 21 административное расследование;
К административной ответственности привлечено: 
- 82 юридических лица, 
- 74 индивидуальных предпринимателей;
- 50 физических лица.
Общая сумма штрафов составила – 7588,2  тыс. рублей.
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Результаты проведения мероприятий по 
ликвидации несанкционированных свалок

год выявлено площадь ликвидиро
вано

площадь процент

2015 1418 130 га 991 69  га 70 %

2016 1423 208,13  га 1003 108,3 га 70,5 %
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Количество выявленных 
стихийных свалок в разрезе 

городов и районов

Площади занятые стихийными 
свалками в разрезе городов и 

районов



Количество объектов 
размещения 
Территории Пермского края, имеющие объекты 
размещения отходов внесенные в ГРОРО, 
эксплуатируемые лицензированными 
организациями:

 1. полигон ТБО д. Софроны
 2. полигон ТБО г. Краснокамск
 3. полигон ТБО г. Чернушка 
 4. полигон ТБО г. Березники 
 5. полигон ТБО ЗАТО Звездный 
 6. полигон ТБО в Октябрьском 

муниципальном районе (п. Сарс) 
 7. полигон ТБО пгт. Полазна
 8. полигон ТБО в Пермском районе (д. 

Ключики)
 9. свалка г. Кизел
 10.свалка г. Гремячинск 11.свалка г. 

Горнозаводск
 12. свалка г. Кудымкар (ООО «ЭКО-город);
 13. свалка г. Очер 
 14. полигон ТБО д. Мыльники Кунгурского 

района
 15. Полигон ТБО г. Верещагино 
 16. Полигон ТБО г. Чусовой



Площадь объектов 
захоронения
 Наибольшие площади под свалками 

и полигонами заняты в: 
 г. Соликамск и г. Березники -80 га;
 г. Пермь -60 га;
 Кудымкарский р-н- 41 га;
 Б.Сосновский р-н – 40 га;
 Нытвеснкий р-н – 34 га;
 Верещагинрский р-н – 42 га;
 Чернушинский р-н – 35 га.

 Общая площадь полигонов и свалок 
составляет порядка 1000 га

 Средняя площадь места 
длительного хранения  ТБО 
составляет 1,0 га



Проблемы нормативного регулирования:
Федеральный уровень:
1. определить порядок участия ОМС в системе обращения с ТКО;
2. изменить соотношение поступления платы в региональный и 
местный бюджеты за негативное воздействие на окружающую.
Региональный уровень:
Разработка программы в области обращения с ТКО;
Разработка нормативно правовых актов регионального уровня;
Передача имущественного комплекса коммунальной 
инфраструктуры в области обращения с ТКО с муниципального на 
региональный уровень
Внесение изменений в порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов из регионального бюджета ОМС на реализацию 
полномочий в области обращения  с ТКО;
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