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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАЗАХСТАНА1 
 

 
Основными Законами, регулирующим вопросы информации и государственной 

статистики в области охраны окружающей среды являются: 
 
Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 года 

№ 160-I с изменениями и дополнениями от 4 июня 2001 года №205- II ЗРК.  
Закон Республики Казахстан «О государственной статистике» от 7 мая 1997 года 

№98-1 ЗРК с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 15.01.2002г. № 280-
II ЗРК.  

Законом «О государственной статистике» определены основные принципы сбора, 
обработки и распространения статистических данных о явлениях и процессах 
происходящих в экологической сфере. Государственная политика в области статистики 
строится на принципе единства управления системой первичного учета и статистики. 
Количество государственных статистических наблюдений контролируется Правительством 
Республики Казахстан путем утверждения Плана статистических работ и перечней форм 
общегосударственной и ведомственной статистической отчетности. 

 
 

I. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

Государственная статистика в области охраны атмосферного воздуха ведется 
Агентством Республики Казахстан по статистике на форме государственной статистической 
отчетности № 2-тп (воздух) «Отчет  об охране атмосферного воздуха».  

 
Перечень показателей данной отчетности ежегодно согласовывается с 

Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и при необходимости в 
форму отчетности вносятся изменения и дополнения.  

 
Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению утверждается 

Агентством Республики Казахстан по статистике. 
 
Статистическое наблюдение по загрязнению атмосферы осуществляется методом 

сплошного учета всех предприятий, имеющих стационарные источники загрязнения 

                                                           
1 Подготовлено г-жой Майрой Амирхановой, Агентство Республики Казахстан по статистике. 
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атмосферного воздуха, независимо от их валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу и от того, оборудованы источники загрязнения очистными установками или нет. 
Данное статистическое наблюдение проводится два раза в год, за  полугодие и за год. 

 
Отчет составляется на основании данных первичного учета, организуемого на 

предприятиях, журналов учета стационарных источников загрязнения и их характеристик, 
журналов учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха, журналов учета 
работы газоочистных и пылеулавливающих установок, а также экологического паспорта 
предприятия.  

 
В указанном отчете не отражаются данные по подвижным источникам загрязнения, 

включая автотранспорт. 
 

 Показатели статистической отчетности ф.2-тп (воздух) «Отчет об охране 
атмосферного воздуха» отражают: 

 
• Наличие источников выбросов загрязняющих веществ. Данные показатели 
предназначены для контроля за внедрением на отчитывающихся предприятиях предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов (ВСВ), а также за 
соблюдением этих норм. 
• Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от всех 
организованных и неорганизованных источников, минуя очистные сооружения, а также тех 
неуловленных вредных веществ, которые прошли через не предназначенные для их 
улавливания (обезвреживания) газоочистные и пылеулавливающие установки. 
• Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу через специально 
оборудованные устройства (трубы, вентиляционные установки, аэрационные фонари и др.), 
но не подвергающиеся при этом предварительной очистке, а также те не уловленные 
вещества, которые прошли через не предназначенные для их улавливания газоочистные и 
пылеулавливающие установки. 
• Количество загрязняющих веществ (всего и по отдельным ингредиентам), которые 
поступают и подвергаются очистке в имеющихся на предприятиях газоочистных и 
пылеулавливающих установках (независимо от фактической работы этих установок). 
• Количество уловленных (обезвреженных) загрязняющих веществ  
• Количество уловленных загрязняющих веществ, возвращенных в производство, 
использованных для получения товарного продукта или реализованных на сторону. 
• Количество загрязняющих веществ, поступивших в воздушный  бассейн (всего, 
твердых, газообразных и жидких, в том числе по отдельным ингредиентам) суммарно как 
после очистки, так и выброшенных без очистки.  
• Выбросы в атмосферу специфических загрязняющих веществ 
• Количество стационарных источников выбросов (включая неорганизованные), 
имеющиеся на предприятиях 
• Количество стационарных источников выбросов, уже оборудованных очистными 
сооружениями. 
• Разрешенный выброс в атмосферу загрязняющих веществ. 
• Выполнение предприятием, предусмотренных к завершению мероприятий по 
сокращению количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
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II. ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ 
 
Государственная статистика о наличии, образовании и удалении токсичных отходов 

ведется Агентством Республики Казахстан по статистике по форме государственной 
статистической отчетности № 3-токсичные отходы «Отчет об образовании и удалении 
токсичных отходов».  

 
Перечень показателей данной отчетности ежегодно согласовывается с 

Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и при необходимости в 
форму отчетности вносятся изменения и дополнения.  

 
Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению утверждается 

Агентством Республики Казахстан по статистике. 
 
Статистическое наблюдение по образованию и удалению токсичных отходов 

осуществляется методом сплошного учета предприятий, имеющих токсичные 
промышленные отходы (образование, складирование, захоронение, использование, 
обезвреживание, уничтожение).  Данное статистическое наблюдение проводится два раза в 
год, за  полугодие и за год. 

 
Отчет составляется на основании данных экологического паспорта  предприятия, 

приходно-расходных документов (приходные и расходные ордера, акты о приемке 
материалов, накладные на отпуск токсичных материалов и веществ и паспорта сдачи 
промышленных отходов, карточки и ведомости складского учета, документов на вывоз 
отходов с предприятия и др.). 

 
Учету подлежат все виды токсичных отходов, в том числе пришедшая в негодность 

продукция, содержащая вредные вещества (включая пришедшие в негодность и 
запрещенные к применению пестициды и ядохимикаты). 

 
Учету подлежат радиоактивные отходы, образовавшиеся на предприятии, 

поступившие от других предприятий, их использование, обезвреживание, складирование и 
удаление.  

 
Токсичные отходы подразделяются на 4 класса опасности: 
 
1-ый класс – чрезвычайно опасные; 
2-ой класс опасности высокоопасные; 
3-й класс опасности – умеренно опасные; 
4-ый класс опасности – малоопасные. 
 
Класс опасности токсичных отходов определяются технологическими 

производственными лабораториями предприятий, ведомственными научно-
исследовательскими институтами с участием специалистов ведомственных подразделений 
по охране окружающей среды, специалистов местных природоохранных органов и 
санитарно-эпидемиологических станций. 

 



 4

Показатели статистической отчетности ф.3-токсичные отходы «Отчет об 
образовании и удалении токсичных отходов» отражают: 

 
• Накопленное количество токсичных отходов на начало отчетного периода, находящихся 
на балансе предприятия, как на территории предприятия, так и за его пределами: в 
принадлежащих предприятию хранилищах, накопителях, складах, могильниках, полигонах, 
свалках; 
• Количество отходов, которые образовались непосредственного на предприятии за 
отчетный период; 
• Количество отходов поступивших от других предприятий для переработки, 
обезвреживания, складирования; 
• Количество отходов, поступивших по импорту из других стран в целях захоронения, 
обезвреживания или использования; 
• Количество отходов, которые были использованы для получения какой либо продукции; 
• Количество отходов, которое было полностью обезврежено (уничтожено) на 
предприятии; 
• Количество отходов, переданных на другие предприятия для использования, 
обезвреживания, складирования; 
• Количество экспортируемых отходов в другие страны в целях захоронения, 
обезвреживания или использования; 
• Количество отходов, направленных в места организованного складирования и 
захоронения (хранилища, накопители, склады, могильники, полигоны и др.); 
• Количество отходов, направленных в места организованного складирования и 
захоронения, отвечающие, действующим нормативам; 
• Количество отходов, направленных на действующие санкционированные свалки и 
полигоны, предназначенные для складирования (захоронения) твердых бытовых отходов; 
• Разрешенный объем на складирование (захоронение) токсичных отходов; 
• в места организованного складирования и захоронения (хранилища, накопители, склады, 
могильники, полигоны и др.); 
• действующие  (хранилища, накопители, склады, могильники, полигоны и др.); 
• Накопленное количество токсичных отходов на конец отчетного периода, находящихся 
на балансе предприятия, как на территории предприятия, так и за его пределами: в 
принадлежащих предприятию хранилищах, накопителях, складах, могильниках, полигонах, 
свалках; 
 
 
III. ИНВЕСТИЦИИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

Государственная статистика об инвестициях на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов ведется Агентством Республики 
Казахстан  по статистике по форме государственной статистической отчетности № 18-кс 
«Сведения об инвестициях на охрану окружающей среды  и рациональное использование 
природных ресурсов».  

 
Перечень показателей данной отчетности ежегодно согласовывается с 

Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и при необходимости в 
форму отчетности вносятся изменения и дополнения.  
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Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению утверждается 
Агентством Республики Казахстан по статистике. 
 

Статистическое наблюдение об инвестициях на охрану окружающей среды  и 
рациональное использование природных ресурсов осуществляется методом сплошного 
учета предприятий, осуществляющими строительство природоохранных объектов. Данное 
статистическое наблюдение проводится один раз в год. 

 
Показатели статистической отчетности № 18-кс «Сведения об инвестициях на 

охрану окружающей среды  и рациональное использование природных ресурсов» 
отражают: 

 
• Инвестиции в т.ч. строительно-монтажные работы в целом на все мероприятия по 
охране и рациональному использованию природных ресурсов; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов; 
• Инвестиции на мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и рациональному использованию земель; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и рациональному использованию лесных 
ресурсов; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов; 
• Инвестиции на мероприятия по организации заповедников и других 
природоохранных территорий; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и воспроизводству диких зверей и птиц; 
• Инвестиции на мероприятия по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов распределяются за счет источников финансирования: 

- за счет республиканского бюджета; 
- за счет местного бюджета; 
- за счет внебюджетных фондов; 
- за счет внебюджетных средств; 
- за счет предприятий и организаций; 
- за счет иностранных инвестиций; 
- за счет средств экологических фондов; 

• Ввод в действие объектов по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов отображает данные о введенных в действие 
производственных мощностях: 

- Станций для очистки сточных вод; 
- Биологической очистки; 
- Физико-химической очистки; 
- Механической очистки; 
- Станций для очистки вод на действующих предприятиях; 
- Станций для очистки коммунальных сточных вод; 
- Других сооружений для очистки сточных вод; 
- Установок по сбору нефти, мазута, мусора и других жидких и твердых 

отходов с акваторий рек, водоемов, портов и внутренних морей; 
- Систем оборотного водоснабжения; 
- Установок для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих 

газов; 
- Контрольно-регулировочных пунктов по проверке с снижению токсичности 

выхлопных газов автомобилей; 
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- Противоэрозионные и гидротехнические сооружения; 
- Противоселевые, противооползневые и противолавинные сооружения; 
- Берегоукрепительные сооружения; 
- Террасирование крутых склонов; 
- Создание защитных лесных насаждений; 
- Рекультивация земель; 
- Рыбоводные мероприятия; 
- Рыбозащитные устройства; 
- Установки (производства) для утилизации и переработки отходов 

производства; 
- Предприятия и полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению 

промышленных, бытовых и других отходов. 
 

 
IV. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ПРИРОДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТЕЖИ И ПЛАТА ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
Государственная статистика по текущим затратам на охрану природы, 

экологическим платежам, и плате за природные ресурсы ведется Агентством Республики 
Казахстан по статистике по форме государственной статистической отчетности № 4-ос 
«Отчет о текущих затратах на охрану природы, экологических платежах, и плате за 
природные ресурсы».  

 
Перечень показателей данной отчетности ежегодно согласовывается с 

Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и при необходимости в 
форму отчетности вносятся изменения и дополнения.  

 
Форма статистической отчетности и инструкция по ее заполнению утверждается 

Агентством Республики Казахстан по статистике. 
 
Статистическое наблюдение по текущим затратам, экологическим платежам и плате 

за природные ресурсы осуществляется методом сплошного учета всех предприятий, 
которые в своей деятельности используют природные ресурсы, выбрасывают (направляют) 
отходы производства и потребления в природную среду (атмосферный воздух, водные 
объекты, на поверхность земли), имеющие очистные сооружения, осуществляющие 
природоохранительные мероприятия, а также производящие соответствующие платежи в 
бюджет и экологические фонды.  

 
Данное статистическое наблюдение проводится два раза в год, за  полугодие и за год. 
 
Отчет составляется на основании данных бухгалтерского первичного учета, 

организуемого на предприятиях, фактических затратах на охрану окружающей среды. 
 
Показатели статистической отчетности ф.4-ос «Отчет о текущих затратах на 

охрану природы, экологических платежах, и плате за природные ресурсы» отражают: 
 

• Текущие затраты на охрану природы, всего; 
• Текущие затраты на охрану и рациональное использование водных ресурсов 
• Общие выплаты другим предприятиям и организациям за услуги по приему, 
транспортировке и очистке сточных вод; 
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• Текущие затраты по охране атмосферного воздуха; 
• Текущие затраты по охране земли от загрязнения производственными отходами4 
• Выплаты другим предприятиям и организациям за услуги по вывозке в специальные 
отведенные места, хранению, уничтожению (обезвреживанию» или утилизации твердых 
токсичных производственных отходов; 
• Текущие затраты по рекультивации земель; 
• Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов, всего; 
• Затраты на капитальный ремонт установок и сооружений по охране атмосферного 
воздуха; 
• Затраты на капитальный ремонт установок и сооружений по рациональному 
использованию водных ресурсов; 
• Объемы предъявленных и фактически выплаченных платежей за выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления в пределах 
установленных лимитов на выбросы (сбросы, размещение); 
• Объемы предъявленных и фактически выплаченных платежей за сброс 
загрязняющих веществ в природные водоемы, поля фильтрации, пруды-накопители и др. в 
пределах нормативов (лимитов); 
• Объемы предъявленных и фактически выплаченных платежей за выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу в пределах лимитов выбросов для стационарных 
источников;  
• Объемы предъявленных и фактически выплаченных платежей за размещение 
(складирование, захоронение) отходов на полигонах, свалках и за размещение (не 
использование) отходов производства в пределах установленных лимитов; 
• Начисленные и выплаченные средства за сверхнормативное (сверхлимитное) 
загрязнение окружающей среды, т.е за выбросы (сбросы, размещение) загрязняющих 
веществ (отходов) сверх установленных предприятию нормативов; 
• Предъявленные к оплате и выплаченные платежи за сверхнормативные сбросы 
загрязняющих веществ в природные водные объекты, поля фильтрации, пруды-накопители 
и другие искусственные водоемы.  
• Предъявленные к оплате и выплаченные платежи за сверхнормативные сбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу; 
• Предъявленные к оплате и выплаченные платежи за сверхнормативное размещение 
(складирование, захоронение) отходов на полигонах, свалках и за сверхнормативное 
размещение (не использование) отходов производства; 
• Объем средств предъявленных и фактически взысканных с предприятия в 
возмещение ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства; 
• Начисленные и фактически произведенные выплаты за пользование природными 
ресурсами, платежи за нерациональное и не комплексное использование природных 
ресурсов; 
• Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране 
окружающей среды 
 
 
V. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Государственная статистика в области государственного контроля за охраной 

окружающей среды ведется на сводной форме статистической отчетности 1-охрана природы 
«Отчет об экологических авариях, приостановленных объектах и нарушениях 
природоохранного законодательства». 
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Статистическое наблюдение за государственным контролем по охране окружающей 

среды осуществляется на основании актов проверок предприятий областными, городскими 
инспекциями охраны окружающей среды, областными территориальными управлениями 
государственного контроля за животным и растительным миром, Северо-Каспийского 
учреждения по охране биоресурсов, Балхашского регионального учреждения по охране 
биоресурсов.  

 
Показатели статистической отчетности ф.1-охрана природы «Отчет об 

экологических авариях, приостановленных объектов, и нарушениях 
природоохранного законодательства» отражают: 

 
• Количество случае аварийных сбросов и выбросов загрязняющих веществ в водные 
ресурсы, атмосферный воздух, земельные ресурсы; 
• Сумма ущерба, причиненная аварийными сбросами и выбросами; 
• Количество приостановок производственной деятельности объектов, цехов, 
агрегатов из-за нарушений природоохранного законодательства; 
• Сокращение сбросов и выбросов загрязняющих веществ за счет приостановки 
производственной деятельности объектов, цехов, агрегатов из-за нарушений 
природоохранного законодательства; 
• Число дел, переданных в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности 
должностных лиц и граждан за нарушение природоохранного законодательства; 
• Количество должностных лиц и граждан, привлеченных к уголовной 
ответственности за нарушение природоохранного законодательства; 
• Сумма наложенных и взысканных штрафов за нарушение природоохранного 
законодательства; 
• Сумма предъявленных и взысканных исков за нарушение природоохранного 
законодательства; 

 
VI. СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

 
Сбор и обработка данных включают следующие основные мероприятия: 

 
1. Составляется список отчитывающихся предприятий (каталог предприятий), который 
основывается на статистическом регистре предприятий и согласовывается с областными 
управлениями по ООС. Каталог предприятий содержит краткую административную и 
экономическую информацию о юридических лицах и их подразделениях. 
2. По предприятиям и их структурным подразделениям рассылаются утвержденные 
бланки формы статистической отчетности и инструкции по заполнению отчетов. 
3. Областное управление по статистике проводит сбор статистической отчетности, 
согласно уже отработанного каталога предприятий. 
4. После сбора информации областными управлениями по статистике осуществляется 
автоматизированный ввод данных на технические носители информации и осуществляется  
арифметико-логический контроль отчетов. 
5. При наличии арифметико- логических ошибок в отчетах осуществляется запрос 
предприятий. 
6. Проводится корректировка информации. 
7. После устранения всех ошибок формируются сводные итоги информации на 
областном уровне. 
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8. Сводная информация на областном уровне группируется по районам, по наиболее 
загрязненным городам, промышленным центрам области, видам экономической 
деятельности предприятий. 
9. С областного уровня первичная информация направляется посредством модемной 
связи в Агентство Республики Казахстан по статистике. 
10. На основе собранной первичной информации от областных управлений по статистке 
Агентство по статистике формирует сводные итоги информации по республике. 
11. Сводные статистические данные формируются по республике в целом, по областям 
республики, по наиболее загрязненным городам, промышленным центрам, видам 
экономической деятельности или по формам собственности предприятий. 
12. Начиная с 1998 года, в республике созданы информационные базы данных по 
показателям статистической отчетности ф.2-тп (воздух) «Отчет об охране атмосферного 
воздуха», ф.3 – токсичные отходы «Отчет об образовании и удалении токсичных отходов» и 
ф.4-ос «Отчет о текущих затратах, экологических платежах и плате за природные ресурсы».  
13. По итогам разработки отчетов выпускаются статистические бюллетени, которые 
направляются во все правительственные органы (Администрация Президента, Канцелярия 
Премьер-Министра, Сенат и Мажилис Парламента, заинтересованным министерствам и 
ведомствам.  
 
 

VII. ПУБЛИКАЦИИ 
 

Понимая важность экологической статистики, Агентство Республики Казахстан 
поставило перед собой задачу по ее совершенствованию и регулярному распространению 
среди пользователей этой информации. Для информирования пользователей о шагах, 
предпринимаемых Казахстаном на пути устойчивого развития, Агентство Республики 
Казахстан по статистике начало выпускать статистический сборник «Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие Казахстана».  

 
Для оценки устойчивости социально-экономической системы Казахстана в 

сравнении с международными системами из перечня индикаторов, рекомендованных  
Комиссией устойчивого развития ООН, были отобраны 60 индикаторов, характеризующих 
экономические, экологические и социальные сферы общества по существующим данным в 
государственных, ведомственных и др. источниках информации, а также включены много 
расчетных показателей, в т.ч. такие как «энергоемкость», «водоемкость»и др. интересные 
индикаторы. В вышеуказанном статистическом сборнике Агентство по статистике 
использовало свою базу данных в динамике с 1990 года по 2003 год, а также данные, 
получаемые органами государственной статистики от предприятий, организаций, 
результатов выборочного обследования и других форм статистического наблюдения, а 
также информации, предоставленных министерствами и ведомствами, деятельность 
которых связана с природопользованием, экологическим контролем и охраной окружающей 
среды. 

 
Кроме этого тематического сборника раздел «Охрана окружающей среды» 

публикуется в общих публикациях Агентства по статистике. На периодической основе 
Агентством публикуются статистические бюллетени, в том числе по сериям "Охрана 
окружающей среды", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство".  

 
Серия по охране окружающей среды включает полугодовые статистические бюллетени: 
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• об охране окружающей среды; 
• об экологических авариях, приостановленных объектах и нарушениях 
природоохранного законодательства; 
• о текущих затратах на охрану природы, экологических платежах и плате за природные 
ресурсы; 
• об образовании и удалении токсичных отходов. 
 
 

VIII. БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Поставлена задача по налаживанию сбора данных о муниципальных отходах. Утверждены 
формы: 
 
• №1-отходы «О сборе коммунальных отходов в рамках общественного вывоза 
мусора»; 
• №2-отходы «О сортировке и депонировании отходов». 

 
Показатели форм позволят представлять следующие данные: 
 

• число организаций, занимающихся общественным сбором и вывозом коммунальных 
отходов; 
• число районов, обслуживаемых организациями по сбору и вывозу коммунальных 
отходов 
• количество собранных и вывезенных на полигон коммунальных отходов с разбивкой 
по структуре отходов; 
• общее количество отходов, с разбивкой по структуре отходов, может быть 
представлено по: 

- республике; 
- областям; 
- районам; 
- формам собственности; 
- по размерности организаций; 

• число организаций, занимающихся сортировкой и депонированием отходов; 
• объем поступивших отходов с разбивкой на: отсортированные, поступивших на 
депонирование, утилизированные для строительных мероприятий полигона; 
• объем освоенных инвестиций, в тыс. тенге; 
• структура отсортированных материалов; 
• количество отходов, оставшихся после сортировки; 
• мощность сортировочного сооружения; 
• количество депонированных отходов с разбивкой на смешанные коммунальные 
отходы, поступившие без предварительной сортировки; остатки отходов от сортировки; 
строительные отходы (включая отходы от сноса домов); промышленные отходы; прочие 
отходы; 
• объем накопленных депонированных отходов на конец отчетного года; 
• проектная мощность полигона, тыс. куб. м  
Итоги о муниципальных отходах будут опубликованы в 2006 году.  
  


