
 
 
 

РАСМИЙ  СТАТИСТИКАЛЫК ОТЧЁТТУУЛУК ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Конфиденциальность гарантируется 

Маалыматтарды беріі тартибин, м¼¼н¼тін бузуу, аны бурмалап 
беріі жана купуялуулугун сактабагандыгы  Кыргыз 
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Јнд³р³шт³н жана керект¼¼н³н калдыктарын т³з³³ жана 
ж³г³рт³³ жаатындагы ишмердикти ишке ашырган менчик 
формасына карабастан бардык чарбалык субъекттер, 
ошондой эле пайда болгон, топтолгон (к¼м³лг¼н), 
пайдаланылган, уулуу ¼н¼р жай калдыктары 
зыянсыздандырылган (жок кылынган) ишканалар жана 
уюмдар мамлекеттик статистиканын аймактык органына 
же Улутстаткомдун башкы эсепт¼¼ борборуна 30-
январдан кеч эмес ТАПШЫРЫШАТ 

 ПРЕДСТАВЛЯЮТ все хозяйствующие субъекты 
независимо от формы собственности, осуществляющие 
деятельность в области образования и обращения с 
отходами производства и потребления, а также 
предприятия и организации, на которых образуются, 
складируются (захораниваются), используются, 
обезвреживаются (уничтожаются) токсичные 
промышленные отходы не позднее 30-января – 
территориальному органу государственной статистики по 
месту нахождения или в Главный вычислительный центр 
Нацстаткома. 

 
 
 

        

Ишкана, уюмдун аталышы             
Наименование предприятия, организации   

ОКПО 

 
 

              

Аймагы (областы, району, шаары, калктуу пункту) СОАТЕ  (статистикалык орган тарабынан толтурулат) 
Территория (область, район, город, нас. пункт)                  (заполняется статистическим органом) 
 
 
Дареги (почта индекси, к¼ч¼с³, ³йд³н №)                     Телефон             E-mail  (электрондук почта     электронная почта) 
Адрес (почтовый индекс, улица, № дома) 
       
       
Экономикалык ишмердиктин иш ж³з³нд¼г³ т³р³ (негизги)   
Фактический вид экономической деятельности (основной) 
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     «______»__________________ 20____-ж. (г.)                                  ____________________________________ 
                                                                                                         аткаруучунун аты-ж¼н³, телефон №                                       
                                                                                                         фамилия и № телефона исполнителя                                     
 
   Жетекчи        __________________________________________________________________            ____________________ 
   Руководитель                      фамилиясы, аты, атасынын аты  (ФИО)                                                      колу (подпись) 
 
   Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык  органдын координаттары;                     
   Координаты статистического органа,принимающего статистическую отчетность:                              
                 
   Телефон___________, факс__________________, e-mail___________________________, Улутстаткомдун веб-сайт-www.stat.kg 
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 £НД²Р²ШТ²Н ЖАНА КЕРЕКТ££Н²Н 
КАЛДЫКТАРЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА 

Ж²Г²РТ²Л²Ш² ТУУРАЛУУ 
  

ОТЧЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С 
 ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ   

ЗА 20______-ж. (г.)  YЧYH 



1-б¼лім. £ндіріштін жана керект¼¼нін калдыктарынын негизги к¼рс¼ткічт¼рі (тонна) 
Раздел 1. Основные показатели отходов производства и потребления (тонн) 

 
 
 
 

Калдыктардын тірл¼рінін жана коркунуч 
класстарынын аталышы 

Сап 
тын 
коду 

Калдыктар- 
дын 

классифи- 
кациясы 
боюнча 

калдыктын 
статистикалык 

коду 

Отчеттук 
жылдын 
башына 
карата 

ишкана- 
ларда болгон 
калдыктар 

Отчеттук 
жылы 

ишканада 
калдык- 
тардын 
пайда 

болушу 

Башка ишканалардан 
жана уюмдардан 

алынган калдыктар 
 

Получено отходов 
от других 

предприятий и 
организаций 

Ишканада пайдаланылды 
 
 
 

Использовано на предприятии 
 

Ишканада 
жайгаштырылган  

 
Размещено на 
предприятии 

Башка ишканалар/физикалык жактардан берилген калдыктар 
 
 
 

Передано отходов другим предприятиям/ физическим лицам 

 
Отчеттук 
мезгилдин 

аягына карата 
ишканада 

болгон 
калдыктар 

 

Наименование видов и классы опасности 
отходов 

Код 
стро 
ки 

Статисти- 
ческий код 
отхода по 
классифи- 

кации отходов 

Наличие 
отходов на 

предприятии 
на начало 
отчетного 

года 

Образова-
лось отходов 

на 
предприятии 
за отчетный 

год 

 

Бар- 
дыгы 

 
 
 

Всего 

анын 
ичинде 
импорт 
боюнча 

 

Бар- 
дыгы 

 
(гр6+гр7) 

 
Всего 

кайра 
иштетилген 

зыянсыз-
данды- 
руу ³ч³н 

к¼м³³  
³ч³н 

 

сактоо 
³ч³н 

 

 
Бар- 
дыгы 
(гр11+ 
Гр12+ 
Гр13+ 
Гр14+ 
Гр15) 
Всего 

анын 
ичинде 

экспорт 
боюнча 

пайда-
лануу 
³ч³н 

 

зыянсыз-
дандыруу 

³ч³н 
 

к¼м³³ 
³ч³н 

 

сактоо 
³ч³н 

 
Наличие 

отходов на 
предприятии 

на конец 
отчетного 
периода 

 
в том 
числе 
по 

импорту 

переработа-   
но 

обезвре- 
жено 

 
захоро-
нено 

 

 
для 

хранения 
 
 

 
в том 
числе: 

по 
экспорту 

для 
исполь-
зования 

для 
обезвре-
живания 

для 
захоро-
нения 

 

 
для 

хранения 
 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Біт коркунуч класстарынын калдыктары - 
бардыгы  
Всего, отходов всех  классов опасности 

 
1 

                 

анын ичинде:     катуу      
в том числе:       твердые 

 
1.1. 

                 

                        суюк                 
                        жидкие 

1.2.                  

                        паста т³р³нд¼г³  
                        пастообразные 

1.3. 
 

                 

  анын ичинде  бардык коркунуч классындагы   
   калдыктардын жалпы санынан 
  в том числе из общего количества  отходов 
всех  
   классов опасности 

                  

Коркунучтун I класстагы  калдыктары, бардыгы 
Отходы I класса опасности, всего 

  
2 

                 

  анын ичинде  калдыктар аталышы боюнча: 
  в том числе отходы, по наименованию: 

                  

    2.1                  

 2.2                  

 2.3                  

 2.4                  

Коркунучтун II класстагы калдыктары, бардыгы 
Отходы II класса опасности, всего 3 

                 

 
  в том числе  отходы,  по наименованию: 
  анын ичинде  калдыктар аталышы боюнча:  

                  

 3.1                  

 3.2                  

 3.3                  

 3.4                  

 3.5                  

Коркунучтун III класстагы калдыктары, бардыгы  
Отходы III класса опасности, всего 

 
4 

                 

  анын ичинде калдыктар аталышы боюнча: 
  в том числе отходы,  по наименованию: 

                  

 4.1                  

 4.2                  

 4.3                  

 4.4                  

 4.5                  

Коркунучтун IV класстагы калдыктары, бардыгы  
5 

                 

Отходы IV класса опасности, всего                 

  анын ичинде калдыктар аталышы боюнча: 
  в том числе отходы,  по наименованию: 

                  

                  

 5.1                  

 5.2                  

 5.3                  

 5.4                  

 5.5                  

Коркунучтун V класстагы калдыктары, бардыгы  
Отходы V класса опасности, всего 

6 
                 

  анын ичинде калдыктар аталышы боюнча: 
  в том числе отходы,  по наименованию: 

                  

 6.1                  

 6.2                  

 6.3                  

 6.4                  



 

3 

 

2-б¼лім. Ишкананын калдыктарын жайгаштыруу орундарынын жалпы мін¼зд¼м¼сі. 
 

Раздел 2. Общая характеристика мест размещения отходов предприятия. 
 

   анын ичинде: в том числе: 
К¼рс¼тк³чт³н аталышы Сап  

тын 
коду 

 
Бардыгы 

 
(гр2+гр3 

+гр4+гр5) 
 

 Всего 
 

Убактылуу сактоо 
³ч³н негизги 
(¼нд³р³шт³к) 

аянтчасы 
 

Уюштурулган 
к¼м³³ 

Уюштурулган 
сактоо 

Уюштурулбаган 
(санкция 

берилбеген) 
таштандылар 

Наименование показателей Код 
строки 

Основная 
(производственная) 

площадка для 
временного хранения 

Организован-
ное 

захоронение 

Организован-
ное  

хранение 

Неорганизованная 
(несанкционирован

ная) свалка 

А Б 1 2 3 4 5 
1.Калдыктар жайгаштырылган 
орундардын саны, бирдик 

1 

     

Количество мест размещения 
отходов, всего (единиц) 

     

   алардын ичинен:  
менчик объектилер  
   из них:  
собственные объекты 

      

1.1. 
     

2.Калдыктар жайгаштырылган 
орундардын жалпы аянты, 
(гектар) 2 

     

Общая площадь мест разме 
щения отходов, всего (гектаров)   

     

Коркунучтун I классы  
I класса опасности  

2.1 
     

Коркунучтун II классы  
II класса опасности  

2.2 
     

Коркунучтун III классы  
III класса опасности  

2.3 
     

Коркунучтун IV классы   
IV класса опасности  

2.4 
     

Коркунучтун V классы   
V класса опасности 

2.5 
     

  менчик объекттериндеги  
 2-сабынан 
  из стр 2 на собственных    
 объектах 

2.6 

     

3.Жылдын аягына карата жай- 
гаштырылган  калдыктардын 
салмагы, (тонна)  
Масса размещенных отходов, в 
течении года, всего (тонн) 

3 

     

Коркунучтун I классы  
I класса опасности  

3.1 
     

Коркунучтун II классы  
II класса опасности  

3.2 
     

Коркунучтун III классы  
III класса опасности  

3.3 
     

Коркунучтун IV классы   
IV класса опасности  

3.4 
     

Коркунучтун V классы   
V класса опасности 

3.5 
     

4.Калдыктарды ташып чыгаруу, 
пайдалануу, заянсыздандыруу 
боюнча финансылык чыгымдар, 
(ми¾ сом)  
Финансовые затраты по вывозу, 
использованию,обезвреживанию 
отходов, всего (тыс. сом) 

4 

     

Коркунучтун I классы  
I класса опасности  

4.1 
     

Коркунучтун II классы  
II класса опасности  

4.2 
     

Коркунучтун III классы  
III класса опасности  

4.3 
     

Коркунучтун IV классы   
IV класса опасности  

4.4 
     

Коркунучтун V классы   
V класса опасности 

4.5 
     



 

4 

5. Сорттолгон калдыктарды 
сатуудан тішк¼н финансылык 
т¼л¼¼л¼р (ми¾ сом) 
Финансовые поступления   
от реализации отсортирован ных 
отходов (тыс. сомов) 

5 

     

Коркунучтун I классы  
I класса опасности  

5.1 
     

Коркунучтун II классы  
II класса опасности  

5.2 
     

Коркунучтун III классы  
III класса опасности  

5.3 
     

Коркунучтун IV классы   
IV класса опасности  

5.4 
     

Коркунучтун V классы   
V класса опасности 

5.5 
     

 
3-б¼лім. Ишкананын калдыктарын жайгаштыруудагы айрым объекттердин мін¼зд¼м¼сі  

   (2-б¼л³мд³н 1-сабынан). 
Раздел 3. Характеристика отдельных объектов размещения отходов предприятия (из стр.1 раздела 2).  

 

Саптын 
коду 

 
 
 
 

 
 

Код 
строки 

Объектин аталышы 
 
 
 

 
 
 

Наименование объекта 

Калдыктар 
жайгаштырылган 

орундардын аянты, 
 гектар  

 
 

 
 

Площадь места 
размещения отходов, 

гектар 

Жылдын аягына 
карата 

жайгаштырылган 
калдыктардын 
салмагы, тонна  

 
 

 
Масса 

размещенных 
отходов, на конец 

года, тонн 

Калдыктарды ташып 
чыгаруу, пайдалануу, 

заянсыздандыруу 
боюнча финансылык 

чыгымдар, 
 ми¾ сом 

 
Финансовые затраты 

по вывозу, 
использованию, 
обезвреживанию 
отходов, тыс.сом 

Сорттолгон 
калдыктарды 

сатуудан т³шк¼н 
финансылык 

т¼л¼¼л¼р  
ми¾ сом 

 
Финансовые 

поступления от 
реализации 

отсортированных 
отходов 

тыс. сомов 
А Б 1 2 3 4 

3.1      

3.2      

3.3      

3.4      

3.5      

3.6      

  



 

5 

 
«£ндіріштін жана керект¼¼нін калдыктарын жайгаштыруу 

ж¼нінд¼ отчет» № 1-калдыктар формасы боюнча мамлекеттик 
статистикалык отчеттуулукту тізіі тартиби тууралуу нускама 

 

Инструкция о порядке составления государственной 
статистической отчетности по форме № 1-отходы 

«Отчет о размещении отходов производства и потребления» 

 
1. Жалпы жоболор 

1. «Јнд³р³шт³н жана керект¼¼н³н калдыктарын жайгаштыруу 
ж¼н³нд¼ отчет» № 1-калдыктар формасы боюнча мамлекеттик 
статистикалык отчеттуулукту (мындан ары – отчет)  

Кыргыз Республикасынын «Экологиялык коопсуздукту камсыз 
кылуу боюнча жалпы техникалык регламент» Мыйзамына ылайык 
ишмердиги ¼нд³р³шт³н жана керект¼¼н³н калдыктарынын пайда 
болушу жана ж³г³рт³л³ш³н¼ байланышкан бардык ишканалар 
менчиктин т³р³н¼ карабастан тапшырышат.  

2. Отчет мамлекеттик статистиканын аймактык органдарына 
отчеттук жылдан кийин 30-январдан кеч эмес тапшырылат.. 

3.Отчет, калдыктардын пайда болуу булактарын 
инвентаризациялоонун негизинде жана калдыктарды айландырууну 
эсепке алуу боюнча алгачкы документтериндеги маалыматтардын 
негизинде т³з³л¼т. 

4. Отчеттун формасына, булганыч агын суулар менен бирге аба 
атмосферасына жана суу объектилерине келип т³шк¼н заттар ж¼н³нд¼ 
маалыматтар киргизилбейт, ошондой эле тазалоо ³ч³н башка 
уюмдарга берилген булганыч агын суулардын к¼л¼м³ туурасында 
билдир³³л¼р да жазылбайт. Бул маалыматтар 2-тп (аба), 2-тп (суу 
чарба) тийишт³³ статистикалык формаларда к¼рс¼т³л¼т. Муну менен 
бирге отчетто, чыккан газдарды жана булганыч агын сууларды 
тийишт³³ курулмаларда жана жабдууларда тазалоо процессинде 
алынган (кармалган) заттардын пайда болушу, алардын 
пайдаланылышы, зыянсыздандырылышы жана жайгаштырылышы 
чагылдырылат. 

5. Жайгаштырууга, сактоого жана к¼м³³г¼ берилген ¼нд³р³шт³н 
жана керект¼¼н³н калдыктарынын бардык т³рл¼р³ эсепке алынууга 
тийиш 

Тиркеме: №1-калдыктар формага т¼м¼нк³л¼р киргизилбейт: 
- бардык т³рд¼г³ радиоактивд³³ калдыктар; 
- медициналык калдыктар.  
6.Калдыктардын к¼л¼м³н м³н¼зд¼¼ч³ к¼рс¼тк³чт¼р калдыктын 

массасы боюнча отчетто тонна менен чагылдырылып, тактыгы 
³т³рд¼н кийин ³ч белгиге чейин к¼рс¼т³л¼т. 

7. Отчетко ишкананын жетекчиси кол коюп, формада белгиленген 
м¼¼н¼тт¼ жана дарекке к¼рс¼т³³ жана отчеттун туура т³з³л³ш³ ³ч³н 
жоопкерчилик тартат. 

Јтк¼н мезгилге салыштырганда, отчетто кескин айырмалар болсо, 
анда к¼рс¼тк³чт¼рд³н кыйла к¼б¼й³ш³н³н же азайышынын 
себептерин кыскача белгилеген т³ш³нд³рм¼ кат отчетко тиркелиши 
керек.  

2. Негизги тішінікт¼р 
Бул нускамада т¼м¼нк³ негизги т³ш³н³кт¼р колдонулат: 
£ндіріштін калдыктары – продукцияны ¼нд³р³³ же иштерди 

аткаруу процессинде пайда болгон, ¼з³н³н керект¼¼ сапаттарын толук 
же жарым-жартылай жоготкон материалдардын, сырьенун, жарым 
фабрикаттардын калдыктары, ошондой эле ¼нд³р³³ процессинде 
пайда болуп, ушул ¼нд³р³шт¼ пайдалана алынбай калган коштоочу 
заттар. 

Керект¼¼нін калдыктары – физикалык же моралдык 
эскиргендигинин натыйжасында ¼з³н³н керект¼¼ сапаттарын 
жоготкон буюмдар, материалдар жана заттар. Керект¼¼н³н 
калдыктарына, ошондой эле, адамдардын жашоо процессинде пайда 
болгон катуу тиричилик калдыктар да тийишт³³. 

Зыяндуу калдыктар – ¼з³н³н курамында зыяндуу бир ¼зг¼ч¼л³г³ 
бар (уулуу, инфекциялуу, жарылгыч, от алуучуу, жогорку рекциялуу 
ж¼нд¼м сыяктуулар) заттарды камтыган (радиоактивд³³д¼н башка) 
калдыктар жана ушундай к¼л¼м менен т³рд¼ болуп, бул адамдын ден 
соолугуна же айлана-ч¼йр¼г¼ ¼з алдынча башка заттар менен 
байланышта болгондо т³зд¼н-т³з же м³мк³нч³л³кт³³ коркунучту 
жаратат. 

Калдыктарды айландыруу – калдыктар пайда болгон ишмердик 
процесси, ошондой эле калдыктарды чогултуу, пайдалануу, 
зыянсыздандыруу, ташуу жана к¼м³³ боюнча ишмердик. 

Калдыктарды жайгаштыруу – калдыктарды сактоо жана к¼м³³. 
Калдыктарды сактоо – кийин к¼м³³, зыянсыздандыруу же 

пайдалануу максатында калдыктарды жайгаштыруу объектилеринде 
калдыктарды кармоо. 

Калдыктарды к¼міі – зыян заттардын айлана жаратылыш ч¼йр¼г¼ 
т³ш³³н³ алдын алуу максатында мындан ары пайдаланууга тийишт³³ 
эмес калдыктарды атайын сактагычтарда кармоо Калдыктарды 
пайдалануу – товарларды (продукцияны) ¼нд³р³³, иштерди аткаруу, 
тейл¼¼ к¼рс¼т³³ же энергия чыгаруу ³ч³н калдыктарды колдонуу; 

 
1. Общие положения 

1. Государственную статистическую отчетность по форме                         
№ 1-отходы «Отчет об образовании и обращении размещении 
отходов производства и потребления» (далее - Отчет) представляют: 
все предприятия независимо от формы собственности, деятельность 
которых связана с образованием и обращением отходов производства 
и потребления, в соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«Общий технический регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике».  

2. Отчет предоставляется в территориальные органы 
государственной статистики не позднее 30 января года, следующего 
за отчетным годом. 

3. Отчет составляется на основании данных инвентаризации 
источников образования отходов и других первичных документов по 
учету движения отходов.  

4. В форму Отчета не включаются сведения о веществах, 
поступающих в атмосферный воздух и в водные объекты со 
сточными водами, а также объемах загрязненных сточных вод, 
передаваемых в другие организации для очистки. Эти сведения 
отражаются в соответствующих статистических формах 2-тп (воздух), 
2-тп (водхоз). Вместе с тем в Отчете отражается образование, 
использование, обезвреживание и размещение веществ, уловленных 
(полученных) в процессе очистки отходящих газов и сточных вод на 
соответствующих сооружениях и установках. 

5. Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, 
переданные на их размещение, хранение и захоронение  

Примечание: В форму № 1 - отходы не включаются: 
- радиоактивные отходы всех видов; 
- медицинские отходы. 
6. Показатели, характеризующие количество отходов, отражаются 

в Отчете по массе отхода в тоннах и показываются с точностью до 
трех знаков после запятой.  

7. Отчет подписывает руководитель предприятия, который несет 
ответственность за правильность его составления и представление в 
установленные формой срок и адреса.  

Если в отчете, в сравнении с прошлым периодом, имеются резкие 
расхождения, то необходимо к отчету приложить пояснительную 
записку, с кратким изложением причин резкого увеличения или 
уменьшения показателей.  

 
2. Основные понятия 

В настоящей инструкции используются следующие основные 
понятия: 

Отходы производства – остатки материалов, сырья, 
полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства продукции 
или выполнения работ и утратившие полностью или частично свои 
потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, 
образующиеся в процессе производства и не находящие применения 
в этом производстве;  

Отходы потребления – изделия, материалы и вещества,  
утратившие свои потребительские качества, вследствие их 
физического или морального износа. К отходам потребления также 
относятся твердые бытовые отходы, которые возникают в процессе 
жизнедеятельности людей; 

Опасные отходы – отходы (кроме радиоактивных), содержащие в 
своем составе вещества,  которые обладают одним из опасных 
свойств (такими, как токсичность, инфекционность, взрывчатость, 
воспламеняемость, высокая реакционная способность) и 
присутствуют в таком количестве и в таком виде, что представляют 
непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей 
или окружающей среды как самостоятельно, так при вступлении в 
контакт с другими веществами; 

Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой 
образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию и захоронению отходов; 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 
Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или 
использования; 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих 
дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
природную среду; 
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 Калдыктарды зыянсыздандыруу – калдыктарды иштеп чыгуу, 
анын ичинде зыян заттардын адамдын ден соолугуна жана айлана 
жаратылыш ч¼йр¼г¼ терс таасир бер³³н³ алдын алуу максатында 
калдыктарды адистештирилген жабдууларда ¼ртт¼¼ жана 
зыянсыздандыруу. 

Калдыктардын паспорту – калдыктардын к¼л¼мд³³ жана сапаттуу 
м³н¼з³н тастыктаган документ; 

Калдыктарды транс чек аралык ташуу (калдыктардын 
экспорт/импорту) – башка мамлекекттин юрисдикциясында болгон 
райондон же Кыргыз Республикасынын юрисдикциясында болгон 
райондон калдыктарды ташуу. 

 Калдыктарды жайгаштыруу объекти – калдыктарды жайгаштыруу 
³ч³н багытталган атайын жабдылган курулма (полигон, шлам 
сактагыч, уу заттарды сактагыч, тоо кендердин иштет³³г¼ жараксыз 
катмары, алтындын иштет³³г¼ жараксыз катмары ж.б.). 

Калдыктарды ¼н¼р жай аянтчасына убактылуу чогултуу – кийинки 
технологиялык циклда аларды пайдалануу убактысына чейин 
жерлерге, башка ишканаларга кайра иштет³³г¼ же калдыктарды 
жайгаштыруу ³ч³н объекттерге ж¼н¼т³³л¼р, ушул максаттар ³ч³н 
атайын т³з³лг¼н ишканалардын аймактарында калдыктарды сактоо. 
Убактылуу чара болуп саналат. Калдыктарды бир жолку чогултуу 
санынын акыркы чеги, аларды чогултуунун м¼¼н¼т³ жана ыкмасы 
ишканалар боюнча калдыктарды жайгаштыруу лимиттери менен 
бекитилет.  

Калдыктарды жайгаштыруу лимити – бул аймакта экологиялык 
жагдайды эсепке алуу менен калдыктарды жайгаштыруу объекттерде 
белгиленген м¼¼н¼тт¼ аныкталган жол менен жайгаштырууга уруксат 
берилген конкрет³³ т³рд¼г³ э¾ м³мк³н болгон калдыктардын саны. 

Булганыч заттардын жана калдыктардын таштандыларынын 
ченемдери КРнын Окм¼туно карашту айлана-ч¼йр¼н³ коргоо жана 
токой чарбасы мамлекеттик агенттинин тарабынан бекитилет.  

£н¼р жай аянтчасы – ¼нд³р³шт³н жана керект¼¼н³н калдыктарын 
убактылуу сактоо ³ч³н ¼нд³р³ш объектисинде б¼л³н³п чыккан 
функционалдык ч¼лк¼м;  

Калдыктарды жайгаштырууга санкция берилбеген орундар 
(таштанды жаткан жерлер) – калдыктарды жайгаштырууга арналбаган 
аймактар. Шаар жана айыл жерлериндеги аймактарга, токой парктык, 
курорттук, дарылоо-ден соолукту чы¾доочу, рекреациялык 
ч¼лк¼мд¼рг¼ калдыктарды жайгаштырууга тыюу салынат. 

Уюштурулган калдыктарды к¼міі — практика ж³з³нд¼ м³мк³н 
эмес болгон ар кандай регламенттелген ыкма жана каражаттарды 
пайдалануу менен айлана-ч¼йр¼д¼н калдыктарды жарым-жартылай же 
толугу менен б¼л³п коюу. 

 
3. Отчетту тізіі тартиби 

1. Белгиленген тартипте катталган уюштуруу документтерине 
ылайык, отчет берип жаткан уюмдун толук аталышы, почталык 
индекси менен юридикалык дареги отчеттун даректик б¼л³г³н¼ 
жазылат. Мамлекеттик статистика органдары тарабынан ИУКК кодун 
ыйгаруу ж¼н³нд¼ эскертменин негизинде ишканалардын жана 
уюмдардын классификаторунун коду (ИУКК) отчеттун тийишт³³ 
б¼л³м³н¼ жазылат.  

2. Отчеттун формасынын 1-б¼лімінд¼гі 1-графадан 17-графага 
чейин толтурула турган ар бир сабына к¼рс¼тк³чт¼р жазылат же 
кубулуш жок болгондугу туурасында «–» сызык коюлат. Калдыктын 
ар бир т³р³ ³ч³н ¼з³нч¼ сап б¼л³н¼т. Саптын коду ар бир класста 
кийинки номер менен билинет (Б графасы). 

3. Б графада калдыктын аталышы к¼рс¼т³л¼т, В графада Кыргыз 
Республикасынын Окмотунун 2010-жылдын 15-январындагы №9 
токтому менен бекитилген Зыяндуу калдыктардын 
классификаторунун негизинде калдыктардын статистикалык коду 
к¼рс¼т³л¼т.  

4. 1-графада отчеттук жылдын башына карата ишкананын 
аянтында да, сыртында да: ишканага тиешел³³ сактагычтарда, 
чогулткучтарда, кампаларда, к¼м³лг¼н жерлерде, полигондордо, 
таштандыларда ж.б. сакталып жаткан калдыктардын бардык к¼л¼м³ 
к¼рс¼т³л¼т (тонна). 

5. 2-графада отчеттук жылдын 31-декабрына карата ишканада 
отчеттук жылы пайда болгон калдыктардын к¼л¼м³ к¼рс¼т³л¼т 
(тонна/жыл) (башка уюмдардан келип т³шк¼н калдыктар эсепке 
алынбайт). 

6. 3-графада мындан ары кайра иштет³³, зыянсыздандыруу, 
пайдалануу, ташуу, к¼м³³, сактоо ж.б.у.с. ³ч³н отчеттук жылы башка 
юридикалык жактардан же/жана жеке адамдардан алынган 
калдыктардын к¼л¼м³ к¼рс¼т³л¼т (тонна/жыл), анын ичинде импорту 
боюнча б.а. башка мамлекеттин юрисдикциясында болгон ишканалар 
менен уюмдардан алынган калдыктардын к¼л¼м³ (тонна/жыл) 
к¼рс¼т³л¼т. 

7. 5-графада ишканада кандай жол менен пайдаланылганын 

Использование отходов – применение отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для 
получения энергии; 

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе 
сжигание и обеззараживание отходов на специализированных 
установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую природную среду; 

Паспорт отходов – документ, удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов; 

Трансграничная перевозка отходов (экспорт/импорт отходов) – 
любая перевозка отходов из района, находящегося под юрисдикцией 
другого государства, в/или через район, находящийся под 
юрисдикцией Кыргызской Республики.  

Объект размещения отходов – специально оборудованное 
сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород, золоотвалы 
и др.) 

Временное накопление отходов на промплощадке - хранение 
отходов на территории предприятия в специально обустроенных для 
этих целей местах до момента их использования в последующем 
технологическом цикле или отправки на переработку на другое 
предприятие или на объект для размещения отходов. Является 
временной мерой. Предельные количества единовременного 
накопления отходов, сроки и способы их накопления утверждаются 
Лимитами на размещение отходов по предприятию.  

Лимит на размещение отходов - Предельно допустимое 
количество отходов конкретного вида, которые разрешается 
размешать определенным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на 
данной территории; 

Промышленная площадка  – функциональная зона, выделяемая 
на производственном объекте для временного хранения отходов 
производства и потребления; 

Несанкционированные места размещения отходов (свалки) — 
территории, не предназначенные для размещения отходов. 
Размещение отходов запрещается на территориях, прилегающих к 
городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, 
лечебно оздоровительных, рекреационных зонах. 

Захоронение отходов организованное — частичная или полная 
изоляция отходов от окружающей среды с использованием различных 
регламентированных методов и средств, делающая практически 
невозможным. 

 

3. Порядок составления отчета 

1. В адресной части Отчета указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, 
юридический адрес с почтовым индексом. В кодовой части 
проставляется код классификатора предприятий и организация 
(ОКПО) на основании уведомления о присвоении кода ОКПО 
органами государственной статистики. 

 2. В каждой заполняемой строке формы Отчета в графах с 1 по 
17 Раздела 1 проставляются данные или знак отсутствия явления – 
прочерк. Для каждого вида отхода выделяется отдельная строка. 
Коды строк обозначаются последующей нумерацией в каждом классе 
(графа Б). 

3. В графе Б указано наименование отхода, в графе В указывается 
статистический код отхода на основании классификатора опасных 
отходов, утвержденного Постановлением Кыргызской Республики от 
15.01.2010 №9.  

4. В графе 1 указываются все количество отходов (тонн), 
хранящиеся по состоянию на начало отчетного года как на 
территории предприятия, так и за его пределами: в принадлежащих 
предприятию хранилищах, накопителях, складах, могильниках, 
полигонах, свалках и др. 

5. В графе 2 указываются количество отходов (тонн/год), 
образовавшихся на предприятии за отчетный год по состоянию на 31 
декабря отчетного года (без учета отходов, поступивших от других 
организаций).  

6. В графе 3 указывается количество отходов (тонн/год), 
полученное в течение отчетного года от других юридических и/или 
физических лиц, в том числе по импорту, т.е. от предприятий и 
организаций, находящихся под юрисдикцией другого государства для 
дальнейшей переработки, обезвреживания, использования, 
транспортирования, захоронения, хранения и т.п. 

7. В графе 5 указывается количество использованной отходов на 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/143208
http://official.academic.ru/13833/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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к¼рс¼т³ менен: иштелип чыккан, зыянсыздандырылган, к¼м³лг¼н 
жана сакталган, калдыктардын пайдаланылган саны сырьё жана 
реагент катары к¼рс¼т³л¼т. 5-гр. = 6-гр.+7-гр., бардык саптар боюнча: 

8. 10-графада ишканаларга берилген калдыктардын бардыгы 
к¼рс¼т³л¼т, анын ичинде экспорт боюнча б.а. башка мамлекеттин 
юрисдикциясында болгон ишканалар менен уюмдарга, жеке 
адамдарга ошондой эле эмне максатта берилгендигин к¼рс¼т³³ менен: 
кайра пайдалануу ³ч³н, зыянсыздандыруу, к¼м³³, сактоо жана 
иштелип чыккан ресурстарды пайдалануу ³ч³н (макулатура, металл, 
пластик, айнек кутучалары, башка та¾гактоочу калдыктар ж.б.) 

  10-гр. = 11-гр.+12-гр.+13-гр.+14-гр.+15-гр., бардык саптар 
боюнча: 

9. 16-графада отчеттук жылдын аягына карата абалы боюнча 
ишкананын аймагында сакталып жаткан калдыктардын к¼л¼м³ 
(тонна) берилет. Бардык саптар ³ч³н т¼м¼нк³ арифметика колдонулат: 
16-гр. = 1-гр.+2-гр.+3-гр.-5-гр.-11-гр. 

Отчеттогу саптардын саны жетишсиз болсо, анда кошумча т³рд¼ 
формалардын керект³³ саны толтурулат, муну менен бирге отчеттун 
даректик б¼л³м³нд¼ ишкананын коду бирдей болушу керек. Ар бир 
формада ирети менен бланктын номери коюлат. Андан кийин 
саптардын коддору ирети менен улантылат. 

10. 2-б¼лімд¼ калдыктарды жайгаштыруу ордунун аянтынын саны 
боюнча маалымат, ошондой эле жайгаштырылган калдыктардын 
салмагы жана ордунун мін¼зд¼м¼сі боюнча ишкананын калдыктарды 
ж³г³рт³³ жаатындагы финансылык чыгымдар берилет: убактылуу 
сактоо ³ч³н негизги (¼нд³р³шт³к) аянтча, уюштурулган к¼м³³, 
уюштурулбаган (санкция берилбеген) таштанды.  

1-сапта калдыктарды жайгаштыруу ³ч³н объекттердин саны, анын 
ичинде калдыктарды жайгаштыруу орундарынын т³рл¼р³ боюнча 
менчиктер келтирилет (1.1-сап). 

11. 2-сапта калдыктарды жайгаштыруу объектинин жалпы аянты 
(га), анан ичинде калдыктарды жайгаштыруу орундарынын т³рл¼р³ 
боюнча калдыктардын коркунуч классынын б¼л³г³нд¼г³ менчик 
объекттери келтирилет. 

12. 3-сапта жайгаштырылган калдыктардын орундардын т³рл¼р³ 
калдыктардын коркунуч классынын б¼л³г³нд¼г³ (тонна) жылдын 
аягына карата жайгаштырылган калдыктардын салмагы к¼р¼т³л¼т.  

13. 4-сапта калдыктарды ташуу, пайдалануу, зыянсыздандыруу 
боюнча финансылык чыгымдар (ми¾ сом) чагылдырылат. Бул сап 
бардык графалар боюнча 4.1ден 4.5ке карай саптардын суммасына 
барабар болот. 

14. 5-сапта ишканаларга сорттолгон калдыктарды сатуудан т³шк¼н 
финансылык т¼л¼¼л¼р (ми¾ сом) чагылдырылат. Бул сап бардык 
графалар боюнча 5.1ден 5.5ке карай саптардын суммасына барабар 
болот. 

15. 3-б¼лім эгерде 1-сап бирден к¼п болсо толтурулат. Бул учурда, 
б¼л³м калдыктарды жайгаштыруунун ар бир объектиси боюнча 1-
сапка кошулуп толтурулат. 

16. Биринчи болуп менчик объекттер толтурулат. Эгерде 3-
б¼л³мд¼ саптын саны жетишпесе, анда калдыктарды жайгаштыруунун 
бардык объектиси киргендей кылып ¼з алдынча улантуу зарыл. 

       17. Отчеттун формасын толтуруу учурунда кыйынчылыктар 
пайда болсо айлана-ч¼йр¼н³ коргоо боюнча аймактык органдарга, 
ошондой эле мамлекеттик статистиканын аймактык органдарына 
кайрылуу зарыл. 

4. £ндіріштін жана керект¼¼нін калдыктарынын пайда 
болушу жана жігіртіліші тууралуу отчеттуулукту 

ишканалардын камтуу критерийлери 
1. №1 калдыктар формасы боюнча отчетту, ¼нд³р³шт³н жана 

керект¼¼н³н калдыктарынын пайда болушу жана ж³г³рт³л³ш³ 
жаатындагы ишмердикти ишке ашырган менчик формасына 
карабастан бардык ишканалар, уюмдар, мекемелер, ошондой эле 
уулуу ¼н¼р жай калдыктары пайда болгон, топтолгон (к¼м³лг¼н), 
пайдаланылган, зыянсыздандырылган (жок кылынган) ишканалар 
жана уюмдар тапшырышат. 

2. Айлана ч¼йр¼н³ коргоо жаатындагы атайын укугу бар 
мамлекеттик орган менен биргеликте жыл сайын отчет бер³³ч³ 
ишканалардын тизмеси бекитилет.  

3. Айлана-ч¼йр¼н³ коргоо жаатындагы атайын укугу бар 
мамлекеттик орган жана анын аймактык б¼л³кт¼р³ отчеттук 
маалыматтарды чогултуу боюнча мамлекеттик статистика органдарына 
толук к¼м¼к к¼рс¼т³ш¼т. 
 

предприятии в качестве сырья и реагенов, с указанием каким 
образом использовано: переработано, обезврежено, захоронено и для 
хранения. Гр5 = гр6+гр7, по всем строкам; 

8. В графе 10 указываются всего переданных отходов 
предприятием, в том числе по экспорту, т.е. предприятиям и 
организациям, находящимся под юрисдикцией другого государства, 
населению (физическим лицам) а также с указанием целей для чего 
передано: для обезвреживания, для захоронения и для хранения и 
переданных для использования вторичных ресурсов (макулатура, 
металл, пластик, стеклотара, иные упаковочные отходы и др.).  

Гр10 = гр11+гр12+гр13+гр14+гр15, по всем строкам;  
9. В графе 16 приводится количество отходов (тонн), хранящихся 

на территории предприятия по состоянию конец отчетного года. 
Соблюдается следующая арифметика для всех строк: гр 16 = гр1+ гр2 
+ гр3 - гр5 - гр11; 

В случае, если в отчете количество строк окажется 
недостаточным, то дополнительно заполняется необходимое 
количество форм, при этом коды предприятия в адресной части 
отчета должны быть указаны одни и те же. На каждой форме 
проставляется порядковый номер бланка. Коды строк продолжаются 
по порядку. 

10. В разделе 2 раскрывается информация по количеству, площади 
мест размещения отходов, а также масса размещенных отходов и 
финансовые затраты в области обращения отходов предприятий по 
характеристике мест: основная (производственная) площадка для 
временного хранения, организованное захоронение, организованное 
захоронение, неорганизованная (несанкционированная) свалка.  

По строке 1 приводится количество объектов для размещения 
отходов, в том числе собственные по видам мест размещения отходов 
(стр 1.1). 

11. По строке 2 приводится общая площадь объекта размещения 
отходов (га), в том числе собственные объекты в разрезе классов 
опасности отходов по видам мест размещения отходов. Данная строка 
приравнивается сумме строк с 2.1 по 2.5 по всем графам. 

12. В строке 3 указывается масса размещенных отходов, на конец 
года (тонн) в разрезе классов опасности отходов по видам мест 
размещения отходов. Данная строка приравнивается сумме строк с 
3.1 по 3.5 по всем графам. 

13. В строке 4 отражаются финансовые затраты по вывозу, 
использованию, обезвреживанию отходов (тыс.сом). Данная строка 
приравнивается сумме строк с 4.1 по 4.5 по всем графам. 

14. По строке 5 отражаются финансовые поступления от 
реализации отсортированных отходов предприятиям (тыс.сом).  

Данная строка приравнивается сумме строк с 5.1 по 5.5 по всем 
графам. 

15. Раздел 3 заполняется, если стр 1 больше 1. В этом случае, 
данный раздел заполняется полностью по каждому объекту 
размещения отходов отдельно, включенному в стр. 1. 

16. Первыми заполняются собственные объекты. Если в разделе 3 
не будет хватать количество строк, то необходимо самостоятельно 
продолжить, чтобы были включены все объекты размещения отходов, 
путем добавления кода строки.  

17. В случае затруднений при заполнении формы отчета 
необходимо обратиться в территориальные органы охраны 
окружающей среды, а также в территориальные органы 
государственной  

4. Критерии охвата предприятий отчетностью об 
образовании и обращении с отходами производства и 

потребления. 
1. Отчеты по форме №1-отходы представляют все предприятия, 

организации, учреждения  независимо от формы собственности, 
осуществляющие деятельность в области образования и обращения с 
отходами производства и потребления, а также предприятия и 
организации, на которых образуются, складируются 
(захорониваются), используются, обезвреживаются (уничтожаются) 
токсичные промышленные отходы.  

2. Пересмотр перечня отчитывающихся предприятий 
осуществляется ежегодно совместно с специально уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды.  

3. Специально уполномоченный государственный орган в области 
охраны окружающей среды и его территориальные подразделения 
оказывают всемерное содействие органам государственной 
статистики по сбору отчетных данных.  
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Б¼лімд¼р аралык логикалык контроль: 
2-б¼л³мд³н 3-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 1-сабы; 
2-б¼л³мд³н 1-гр. 3.1-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 2-сабы; 
2-б¼л³мд³н 1-гр. 3.2-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 3-сабы; 
2-б¼л³мд³н 1-гр. 3.3-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 4-сабы; 
2-б¼л³мд³н 1-гр. 3.4-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 5-сабы; 
2-б¼л³мд³н 1-гр. 3.5-сабы = 1-б¼л³мд³н 16-гр. 6-сабы; 
 
1-гр. 1-сабы = 3-б¼л³мд¼г³ бардык объекттердин суммасы; 
1-гр. 2-сабы =3-б¼л³мд³н 1-гр. бардык саптардын суммасы; 
1-гр. 3-сабы =3-б¼л³мд³н 2-гр. бардык саптардын суммасы 
1-гр. 4-сабы =3-б¼л³мд³н 3-гр. бардык саптардын суммасы 
1-гр. 5-сабы =3-б¼л³мд³н 4-гр. бардык саптардын суммасы 
 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин  
                  туруктуу ¼нігіі жана айлана-ч¼йр¼                          

статистикасы башкармалыгы 

Логический контроль между разделами: 
Стр 3 раздела 2 = стр 1 гр 16 раздела 1; 
Стр 3.1 гр 1 раздела 2 = стр 2 гр 16 раздела 1; 
Стр 3.2 гр 1 раздела 2 = стр 3 гр 16 раздела 1; 
Стр 3.3 гр 1 раздела 2 = стр 4 гр 16 раздела 1; 
Стр 3.4 гр 1 раздела 2 = стр 5 гр 16 раздела 1; 
Стр 3.5 гр 1 раздела 2 = стр 6 гр 16 раздела 1; 
 
Стр 1 гр 1 раздела 2 = сумма всех объектов в разделе 3; 
Стр 2 гр 1 раздела 2 = сумма всех строк по гр 1 раздела 3; 
Стр 3 гр 1 раздела 2 = сумма всех строк по гр 2 раздела 3; 
Стр 4 гр 1 раздела 2 = сумма всех строк по гр 3 раздела 3; 
Стр 5 гр 1 раздела 2 = сумма всех строк по гр 4 раздела 3. 
 
 

Управление статистики 
устойчивого развития и окружающей среды 

Нацстаткома Кыргызской Республики 
 


