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АНКЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ ОТХОДОВ 

ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС Дополнительный семинар по статистике отходов,  

4 ноября 2013 г., Женева 

 

Целью данного опроса является оценка проделанной странами работы с момента 

проведения первого семинара ЕЭК ООН / Евростат / ЕАОС по статистике отходов  

(11–13 апреля 2012 г., Женева)  

 

СТРАНА: Российская Федерация 

 

Организация, заполнившая анкету:  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Организация, ответственная за формирование статистики отходов:  

Росприроднадзор, Росстат 

 1. Используете ли вы новые источники данных при сборе статистических данных по: 

1.1. образованию отходов? 

нет 

1.2. управлению отходами? 

нет 

1.3. опасным отходам? 

нет 

 

2. Каким образом изменилась методология сбора и формирования данных по: 

2.1. образованию отходов? 

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 10.08.2012 и 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 Минприроды России издано 

распоряжение от 23 апреля 2013 г. № 4-р «О представлении систематизированных сведений 

по обращению с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с которым 

Росприроднадзор в рамках федерального статистического наблюдения «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления» по форме № 2-ТП (отходы) ежегодно, начиная со сведений за 

2012 год, формирует и в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

Минприроды России сведения об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении твердых коммунальных отходов систематизированные по территориям 

федеральных округов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и городам. 

2.2. управлению отходами? 
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В целях реализации поручений Президента Российской Федерации от 10.08.2012 и 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 Минприроды России издано 

распоряжение от 23 апреля 2013 г. № 4-р «О представлении систематизированных сведений 

по обращению с твердыми коммунальными отходами», в соответствии с которым 

Росприроднадзор в рамках федерального статистического наблюдения «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления» по форме № 2-ТП (отходы) ежегодно, начиная со сведений за 

2012 год, формирует и в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

Минприроды России сведения об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении твердых коммунальных отходов систематизированные по территориям 

федеральных округов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и городам. 

2.3. опасным отходам? 

нет 

3. Каковы основные трудности, возникающие при сборе данных по: 

3.1. образованию отходов? 

Не предоставляются статистические данные по отходам, образованным в сельских 

поселениях, а также образующихся в частных домах (коттеджи, дачи и т.д.). 

3.2. управлению отходами? 

Не предоставляются статистические данные в области обращения с отходами, образующихся 

в сельских поселениях, а также образующихся в частных домах (коттеджи, дачи и т.д.). 

3.3. опасным отходам?  

Не предоставляются статистические данные в области обращения с отходами, образующихся 

в сельских поселениях, а также образующихся в частных домах (коттеджи, дачи и т.д.). 

 

4. Считаете ли вы достаточным охват данных по отходам (охвачены все виды экономической 

деятельности, все муниципалитеты и т.д.)? Планируется ли расширение охвата данных в 

ближайшем будущем? 

Нет, обхват не достаточен. Не предоставляются статистические данные в области обращения 

с отходами, образующихся в сельских поселениях, а также образующихся в частных домах 

(коттеджи, дачи и т.д.). 

 

5. Планируется ли дальнейшая работа по улучшению методологии обработки данных и/или 

способов проверки данных, и если да, то какая именно? 

Не планируется 

 

6. Были ли опубликованы (или планируются к публикации) вашей или другой соответствующей 

организацией в 2013 г. дополнительные (новые) статистические данные по отходам по 

сравнению с 2012 г.? 

Не планируется 
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7. Пожалуйста, укажите, использует ли ваша организация какие-либо новые формы публикации 

статистики отходов (например, печатные издания, онлайн-публикации, онлайновые базы данных, 

и т.п.)? 

В текущем году наряду с плановыми официальными статистическими публикациями данные по 

отходам будут представлены в новых форматах (буклет и инфо-графика)  

 

8. Каковы, по вашему мнению, приоритетные задачи (области) в сфере статистики отходов в 

вашей стране? 

Осуществлять сбор статистических данных в области обращения с отходами, образующихся в 

сельских поселениях    


