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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ: 
«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО УБОРКЕ И ВЫВОЗУ 
МУСОРА  В ГОРОДАХ БИШКЕКЕ И ОШЕ» 
 
 
 
 
Введение 
 
Актуальность исследования: 
 
Проблемными элементами загрязнения окружающей среды в городах является наличие 
огромного количества бытовых отходов. Это отходы нашей повседневной жизни. 
Увеличивающиеся из года в год бытовые отходы угрожают здоровью людей и качеству 
окружающей среды. «Издержки, связанные с прямым и косвенным образованием, 
обработкой и удалением отходов становятся все больше из-за увеличения в абсолютных 
показателях отходов, постоянного изменения морфологии и усложняющейся структуры 
управления ими».1 
 
По данным регионального экологического центра Центральной Азии2 бытовые отходы 
состоят из пищевых отходов на 31-43%,  бумаги и картона – 20-30%, стекла – 5-7%, 
текстиля – 5-7%, пластмассы – 2-16%, резины – 2-4%, черного металла – 2-3 %, дерева – 
1,5-3%, цветных металлов – 0,5-0,8%, прочие  составляют – 2%. 
 
По данным проекта «Повышение потенциала и расширение возможностей муниципальной 
системы управления отходами в Кыргызстане» морфологический состав твердых бытовых 
отходов в Кыргызской Республике выглядит следующим образом: пищевые отходы – 
32%, пластик – 16,2%, прочие – 15,4%, текстиль – 7,8%, стекло – 2,8%, бумага – 2,4%, 
древесина – 2%. 
 
Стоит отметить, что в Кыргызстане отсутствуют данные о морфологическом составе ТБО, 
полученные экспертным путем.  
 
Объемы городских отходов зависят от степени урбанизации, типа и структуры 
потребления, уровня дохода семьи, образа жизни, времени года и типа жилья, а также от 
политики в области переработки и утилизации отходов. Уровень доходов, также 
накладывает отпечаток на стиль потребления. Пищевые отходы увеличиваются летом и 
осенью, зимой сокращается содержание уличного смета. По мере улучшения 
материального положения набор продуктов питания и товаров бытовой химии становится 
более разнообразным растет и частота покупок. Последнее, естественно, отражается и на 
количестве и на морфологическом составе производимых отходов.  
 

                                                 
1 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Томаке, Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007. –
С.9 
2 Давайте жить чисто! Твердые бытовые отходы: сокращение, переработка, вторичное использование. –
Алматы: ОО «OST-XXI век», 2008. – С.2 



 3

Высокообеспеченные чаще всего при покупке отдают предпочтение дорогой упаковке 
(тетрапак, жестяная банка, полиэтилен и т.п.). 3 В то время как малообеспеченные 
предпочитают товары без упаковки (на разлив, на развес), если это возможно. Бытовые 
отходы в индивидуальных и многоэтажных домах с печным отоплением, значительно 
отличаются по составу от отходов домохозяйств без печного отопления. В зимний период 
наблюдается возрастание доли угольной золы и соответственно уменьшаются отходы, 
поддающиеся сжиганию (бумага, полиэтилен, пластик и т.д.). В летний период в 
многоэтажных домах без печного отопления наблюдается тенденция к росту таких видов 
отходов как пластиковая бутылка, пищевые отходы.  
 
По оценкам специалистов практику управления ТБО в Кыргызстане можно 
охарактеризовать как «бесконтрольное и неадекватное обращение с отходами ».4  
 
Неспособность муниципальных структур справиться с проблемой муниципальных 
отходов, отсутствие единой государственной политики в этой сфере – одна из наиболее 
острых проблем современного Кыргызстана. Такие пробелы, как отсутствие реальной 
статистики образования отходов, данных морфологического состава,  отсутствие учета и 
анализа общественного мнения по данному вопросу, сильно осложняют разработку и 
внедрение новых методик и технологий управления отходами. В Кыргызстане до сих не 
было проведено социологических исследований по изучению общественного мнения по 
уборке и вывозу мусора, управлению твердыми бытовыми отходами и т.д. 
Вышеизложенным и обусловлена актуальность данного исследования. 
 
Цель социологического исследования:  
Изучить эффективность услуг, предоставляемых муниципальными организациями 
населению, по уборке и вывозу мусора в городах Бишкек и Ош. 
 
Инструментарий исследования: 
Анализ документов и опрос жителей городов Бишкек и Ош. Анкета исследования  была 
подготовлена сотрудниками проекта ПРООН «Повышение потенциала для внедрения 
принципов устойчивого управления отходами в Кыргызстане».  
 
Опрос населения проводился в г. Бишкеке в ноябре 2008 г. в рамках организованного 
совместно с мэрией г. Бишкека конкурса  среди МТУ (ТОС) "Разработка оптимального 
механизма взаимодействия ТОС с муниципальными, государственными организациями и 
частным сектором в области управления ТБО". Опрос проводился муниципальными 
управами города Бишкек. Опрос в г. Оше проводился силами активистов квартальных 
комитетов и работников ошского Орхус-центра в апреле 2009 г. Проведенное 
исследование не претендует на репрезентативность. 
 
Всего было опрошено 2770 респондентов. Из них приняли участие в анкетировании в г. 
Бишкек - 1350 человек, что составило 48,7% от общего числа опрошенных, и в г. Ош – 
1420 человек, что составило 51,3%.  
 
 
 
                                                 
3 Мы и ТБО. Результаты социологического исследования по переработке бытовых отходов в Донецкой 
области. Проект Europe AID/113554/C/SV/UA. Совершенствование системы управления твердыми 
бытовыми отходами в Донецкой области Украины. –Донецк, - 2003.-С.18 
4 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 17. 
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Оценка горожанами ситуации с вывозом мусора 
 
Жителям двух крупных городов Кыргызстана было предложено по пятибалльной шкале 
оценить услуги по вывозу мусора, где цифра «1» – соответствовала неудовлетворительной 
оценке, «2» - плохой, «3» - средней, «4» - хорошей,  а цифра «5» – оценивалось как 
отличное  состояние.  
 
Как показали итоги опроса населения 22,8% от общего числа опрошенных респондентов 
работу ЖКХ оценили как неудовлетворительную, 15,3% - как плохую, 33,0% - как 
удовлетворительную, 15,2% - как хорошую и лишь 7,2%  как отличную, остальные  6,5% 
уклонились от ответа, или испытали сложности в ответе на этот вопрос.  
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Гистограмма 1. Оценка ситуации по вывозу мусора, в % по 
городам

г. Бишкек
г. Ош
всего

 
 
 
Гистограмма 1. Оценка ситуации по вывозу мусора, в % по городам 
г. Бишкек: нет ответа – 9,6%, 1 – 20,9%, 2 – 13,3%, 3 – 29,9%, 4 – 17,6% , 5 – 8,7%; 
г. Ош: нет ответа – 2,8%, 1 – 25,2%, 2 – 17,7%, 3 – 36,7%, 4 – 12,2%, 5 – 5,4%; 
всего: нет ответа – 6,5%, 1 – 22,8%, 2 – 15,3%, 3 – 33,0%, 4 – 15,2%, 5 – 7,2%. 
Где 1- неудовлетворительно, 2 – плохо, 3 – средне, 4 – хорошо, 5 – отлично. 
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Диаграмма 1. Распределение респондентов по 
городам, в % от общего числа опрошенных

48,70%

51,30%

г. Бишкек
г. Ош

 
 
Из общего числа опрошенных респондентов на момент опроса проживали в 
многоэтажных домах - 53,6% и в частных домах – 46,4%. 
 

Диаграмма 2. Распределение респондентов по 
месту жительства, в % от общего числа 

опрошенных

53,60%

46,40%

жители многоэтажных
домов

жители
частных/индивидуальны
х домов

 
 
Как видно из Гистограммы 1, среди ошан больше неудовлетворенных услугами по вывозу 
мусора, в то время, как бишкекчане чаще оценивают ситуацию на «хорошо» и «отлично». 
Вместе с тем среди ошан больше удовлетворенных сложившейся ситуацией по сравнению 
с опрошенными в г. Бишкеке. 
 
Распределение ответов жителей многоэтажных и частных домов показало, что  среди 
жителей многоэтажек больше оценивающих вывоз мусора как «неудовлетворительно» и  
«удовлетворительно». Среди жителей частных домов больше оценивших ситуацию на 
«хорошо» и «отлично». 
  
Таким образом, 38,1% от общего числа опрошенных оценили положение с вывозом 
мусора как плохое и очень плохое. Среди них чаще представлены ошане и жители 
многоэтажных домов. Каждый третий опрошенный респондент удовлетворен ситуацией, 
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связанной с вывозом мусора. Здесь также больше представлены жители г. Ош и 
многоэтажных домов. Позитивно оценили ситуацию с вывозом мусора только 22,4% от 
общего числа опрошенных респондентов. Среди них больше бишкекчан и жителей 
частных домов. 
 

Что же вызывает недовольство горожан?  
 
Опрошенные респонденты продемонстрировали заинтересованность и взволнованность 
ситуацией по вывозу мусора в городе.  Как показали результаты опроса, причины 
неудовлетворенности вывозом мусора были связаны с: 
 

1) нарушением графика вывоза мусора 
 
Житель г. Бишкек: 
«Долго не вывозят мусор. Появились крысы…» 
 
Житель г. Бишкек: 
«Из-за несвоевременной уборки мусор бросают вокруг контейнеров. Летом  
катастрофическая антисанитария и вонь». 
  
2) плохой работой службы ЖКХ и иных служб занятых вывозом мусора (завалы на 
окраинах города, уборка только центра города, грязь по всему городу, с мусоровозов 
течет зловонная жижа, уборщики мусора и спецмашины грязные, сотрудники ЖКХ 
халатно относятся к своим обязанностям, вывозят мусор только по требованию, 
машины мусоровозы не сигналят по приезде и не останавливаются, нарушая маршрут) 
 
Житель г. Бишкек: 
«Машины-мусоровозы приезжают редко и не всегда останавливаются. Не понимаю, 
зачем мы платим?» 
 
Житель г. Ош: 
«Плачевное состояние реки Ак-Буура. Все мусор кидают в реку. И никто не 
контролирует, не убирает». 
 
Житель г. Ош: 
«Забирают только верхушку мусора, все остальное не трогают». 
 
Житель г. Бишкек: 
«У работников ЖКХ очень грязный внешний вид, машины выглядят устрашающе 
грязно». 
 
Житель г. Ош: 
«На базаре мусор бросают под ноги, и никто не убирает». 
 
3) не устраивает график вывоза мусора; 
 
Житель г. Ош:  
«Не устраивает частота приезда мусоровоза. Не останавливаются около  большого 
скопления мусора, а просто проезжают мимо». 
 
4) отсутствует подбор мусора; 
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Житель г. Ош: 
«Халатное отношение рабочих, вывозящих мусор. Плохо очищают территорию около 
контейнеров». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Мусор вывозят регулярно, но вокруг контейнеров в радиусе 1-1,5 метров мусор не 
убирают. Все лежит очень долго и гниет». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Плохо убирают около контейнеров. Нет санитарной обработки». 
 
5) не оборудованы места для сбора мусора: нет разделителей мусора, освещения и 
ограждений мест сбора мусора, сломаны баки и контейнеры, нет крышек на баках и  
других механизмов; кроме того, неудобно расположены места сбора мусора, 
контейнеров, нет определенного места для погрузки мусора, нет санитарной обработки 
площадок для мусора 

 
Житель г. Ош: «Расположение мусорных баков у дороги портит вид улицы и города. 
Оплата за услуги по вывозу мусора не справедливая, особенно с жителей 
многоэтажных домов. А с частников  не всегда требуют оплату» 
 
Житель г. Ош: 
«Места сбора мусора не огорожены. При ветре мусор  разлетается вокруг. Бомжи и 
бездомные  собаки мусор растаскают». 
 
6) не хватает техники и оборудования для сбора и вывоза мусора: контейнеров, баков, 
специальных машин, погрузчиков, урн и т.д.; 
 
Житель г. Ош: 
«В нашем районе нет баков для сбора мусора. Мусор валяется на земле». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Состояние мусорных контейнеров ужасное. К тому их  мало, поэтому все бросают 
мусор прямо на землю». 
 
7) низкая культура и безответственность населения; 
 
Житель г. Ош: 
«Жители сами выбрасывают отходы прямо на улице, на пешеходных дорожках, 
прямо за углом своих же домов. Надо воспитывать детей иприучать взрослых к 
порядку и чистоте». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Люди бросают мусор, где попало и не задумываются, кто будет все это убирать. 
Сами горожане некультурные, еще более некультурные приехавшие из сел…» 
 
8) плохой работой дворников или их отсутствием; 
 
Житель г. Бишкек: 
«Дворники подметают только асфальт. Арыки они не чистят, а, наоборот, все туда 
сметают.  Мусор собирают в кучу, а потом ветер разносит везде». 
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Житель г. Бишкек: 
«Почему дворники предусмотрены только в центре города? Наши городские власти 
заботятся только о центральных улицах, чисто должно быть везде, и дворников 
должно быть много». 
 
9) грузчики, уборщики не работают, не убирают, не помогают, ждут, когда принесут 
мусор, не забирают мусор без хозяев 
 
Житель г. Бишкек: 
«Мусоровозы редко сигналят, и мы не успеваем вынести и загрузить мусор. 
Мусорщики не помогают. Сами без нас мусор не вывозят». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Меня устраивает все, но только пусть забирают мусор рабочие сами без нас. Мы 
оставляем мусор около дома. Отпрашиваться с работы, чтобы сдавать мусор». 
 
10) отсутствием  контроля за вывозом мусора, работой ЖКХ, 
11) сломаны или устарела техника и оборудование: контейнеры и баки, спецмашины, 
погрузчики 
Житель г. Ош: 
«Дырявые и ржавые ящики из них мусор вываливается. Мусор вовремя не вывозят». 
 
12) поджогом мусора; 
13) неправильным расчетом оплаты за мусор, отсутствием договоров с населением, 
несвоевременностью доставки квитанций на оплату, 
14) несвоевременной оплатой населением услуг по вывозу мусора. 

 
При ответе на этот вопрос респонденты могли произвольно назвать 3 варианта , которые в 
дальнейшем были типологизированы в 14 условных групп. Как видно из Таблицы 1. 
недовольство общественности было в первую очередь связано с работой служб по вывозу 
мусора, во-вторых, с материально-техническим оснащением самих служб,  мест сбора 
мусора в жилых кварталах,  в центре городе, и в самую последнюю очередь с 
несознательность самих горожан. В отчете использованы ответы респондентов на 
открытые вопросы. 

 
Таблица 1. Что не устраивает в ситуации с вывозом мусора, в % 
(респонденты имели право многократного выбора) 
 

Работа служб по 
вывозу мусора  

- нарушение графика вывоза мусора – 27,3% 
- плохая работа службы ЖКХ и иных служб, занятых вывозом 
мусора, – 21,9% 
- не устраивает график вывоза мусора – 14,7% 
- отсутствие подбора мусора – 11,1% 
- плохо работают дворники, или их недостаточно – 3,3% 
- плохо работают грузчики, уборщики– 2,7% 
- нет контроля за вывозом мусора – 2,7% 
- поджог мусора – 1,8% 
- не устраивает расчет оплаты за мусор – 0,7% 
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Материально-
техническое 
оснащение служб по 
вывозу мусора и 
оснащенность мест 
сбора мусора в 
жилых кварталах и 
центре города  

- не оборудованы места для сбора мусора – 10,3% 
- не хватает техники и оборудования  – 9,2% 
- старая техника и оборудование  – 2,2% 
 

Горожане  - низкая культура и безответственность населения – 9,0% 
- население несвоевременно платит за вывоз мусора - 0,1% 

 
Таблица 2. явственно демонстрирует, что жильцы многоэтажных домов чаще 
обеспокоены отсутствием подбора мусора, необорудованностью мест для сбора мусора, 
низкой культурой и безответственностью населения по отношению  неправильными 
расчетами оплаты за мусор и несвоевременной доставкой квитанций на оплату по 
сравнению с жильцами частных домов.  
 
В свою очередь житель частных домов чаще волнует  график и нарушение графика вывоза 
мусора, работа грузчиков и уборщиков, поджог мусора, отсутствие техники и 
оборудования.   
 
В одинаковой мере причиной недовольства  жителей частных и многоэтажных домов 
являются плохая работа служб по вывозу мусора, отсутствие контроля за вывозом мусора,  
дворников и их малочисленность, старая техника и оборудование. Оплата услуг за вывоз 
мусора была отмечена как проблема только одним респондентом. 

 
Таблица 2. Что не устраивает ситуация вывозом мусора горожан, в % 
от числа жильцов частных и многоэтажных домов (респонденты имели 
право многократного выбора) 
 

№ Что не устраивает население Жильцы 
многоэтажных 
домов 

Жильцы 
частных 
домов 

1. Нет подбора мусора  27,1 12,1 
2. Не оборудованы места для сбора  

мусора  
23,9 20,1 

3. Низкая культура и  
безответственность населения 

17,2 10,7 

4. Не устраивает расчет услуг за мусор  1,8 0,3 
5. Нарушается график вывоза мусора 3,8 31,7 
6. Не устраивает график вывоза мусора  14,0 17,3 
7. Плохо работают грузчики, уборщики 13,4 17,4 
8. Поджог мусора     1,7 2,1 
9 Не хватает техники и оборудования  16,1 24,1 
10. Плохо работают службы ЖКХ  37,4 38,2 
11. Нет контроля за вывозом мусора    4,4 5,5 
12. Дворники плохо работают, или их нет 8,1 9,1 
13. Старая техника и оборудование  4,1 4,3 
14. Население неудовлетворительно платит за 

вывоз мусора  
0 0,1 
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Сравним позиции жителей Бишкека и Оша по данному  вопросу. 
 
 А) город Бишкек 
Жильцы многоэтажных домов чаще всего обеспокоены отсутствием подбора мусора, 
низкой культурой населения, устаревшей техникой и оборудованием и оплатой за мусор. 
В то же время жители частных домов Бишкека чаще недовольны графиком вывоза мусора, 
работой грузчиков и уборщиков, поджогом мусора, необорудованностью мест сбора 
мусора, работой дворников и их малым количеством, недостаточностью техники и 
оборудования, плохой работой служб по вывозу мусора и отсутствием контроля за 
вывозом. 
 
Б) город Ош: 
 
Жители многоэтажных домов  в большей мере обеспокоены отсутствием подбора мусора, 
низкой культурой населения, плохой работой служб по вывозу мусора, не правильными 
расчетами оплаты за услуги по вывозу мусора и несвоевременной  доставкой квитанций, 
необорудованность мест сбора мусора. 
Нарушение графика вывоза мусора в одинаковой мере является причиной  
беспокойства для респондентов. 
 

 
Таблица 3. Что не устраивает в вывозе мусора жителей г. Бишкек, в 
% от числа жильцов частных и многоэтажных домов, в % (респонденты 
имели право многократного выбора) 
 

№ Что не устраивает население Жильцы 
многоэтажных 
домов 

Жильцы 
частных 
домов 

1. Нет подбора мусора  53,9 18,2 
2. Не оборудованы места для сбора  

мусора 
23,6 
 

23,6 

3. Низкая культура и  
безответственность населения 

7,5 
 

5,3 

4. Не устраивает расчет оплаты услуг  2,0 0,1 
5. Нарушается график вывоза мусора 36,6 35,3 
6. Не устраивает график вывоза мусора  16,7 20,6 
7. Плохо работают грузчики и уборщики 11,7 20,4 
8. Поджог мусора     1,7 3,3 
9 Не хватает техники и оборудования  9,6 18,9 
10. Плохо работают службы ЖКХ 23,0 29,7 
11. Нет контроля за вывозом мусора    3,0 3,3 
12. Дворники плохо работают, нет дворников   5,0 6,0 
13. Старая техника и оборудование 6,9 5,4 
14. Население недобросовестно платит за вывоз  

мусора      
0,2 0,1 

 
Ошан, проживающих в частных домах не устраивает график вывоза мусора, работа  служб 
ЖКХ, а также работа грузчиков, уборщиков, работа дворников и их малочисленность, 
старая техника и оборудование, не достаточность техники и оборудования, не 
оборудованность мест сбора мусора, отсутствие контроля за вывозом мусора и не желание 
населения платить за вывоз мусора. 
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Таблица 4. Что не устраивает в ситуации с вывозом мусора жителей г. 
Ош, в % от числа жильцов частных и многоэтажных домов, в % 
(респонденты имели право многократного выбора) 

 
№ Что не устраивает население Жильцы 

многоэтажных 
домов 

Жильцы 
частных 
домов 

1. Нет подбора мусора  24,2 6,7 
2. Не оборудованы места для сбора мусора 18,2 16,2 
3. Низкая культура и безответственность населения 15,6 11,6 
4. Не устраивает расчет оплаты услуг  2,4 0,1 
5. Нарушается график вывоза мусора 31,0 

 
31,6 

6. Не устраивает график вывоза мусора  12,8 14,4 
7. Плохо работают грузчики, уборщики 14,6 15,2 
8. Поджог мусора    1,7 0,3 
9 Не хватает техники и оборудования  17,6 35,6 
10. Плохо работают службы ЖКХ 41,2 38,5 
11. Нет контроля за вывозом мусора 4,9 7,3 
12. Дворники плохо работают или их нет  8,4 13,7 
13. Старая техника и оборудование  2,6 5,8 
14. Население неудовлетворительно платит за вывоз 

мусора  
0 0,1 

 
Таким образом, подавляющая часть опрошенных не удовлетворена работой служб 
жилищно-коммунального хозяйства по вывозу мусора, на втором месте стоит проблема 
материально-технического оснащения служб по вывозу мусора и оснащенностью мест 
сбора мусора в жилых кварталах, и на последнем месте – моральные качества, 
несознательность самих горожан.  Вышеизложенное и вызвано неудовлетворенность 
респондентов, сложившейся ситуацией по вывозу мусора в городах Бишкек и Ош. 
 
Жителей многоэтажных домов чаще беспокоит отсутствие подбора мусора, не 
оборудованность мест  сбора, низкая культура и безответственность населения, 
неправильные расчеты за мусор и т.д. В то время как для жителей частных домов 
актуальны проблемы, связанные с графиком и нарушением графика вывоза мусора, 
работой грузчиков и уборщиков, поджогом мусора, отсутствием техники и оборудования.   
 

 

Каковы причины сложившейся ситуации с вывозом мусора? 
 
 
Для выяснения причин сложившейся ситуации с вывозом мусора был задан 
соответствующий открытый вопрос. Респондент имел возможность указать в 
произвольной форме три причины возникновения, не устраивающей его ситуации по 
вывозу мусора. Ответы были типологизированы в 12 условных групп, представленных в 
Таблице. 5. 
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Таблица 5. Причины сложившейся ситуации в городе, в % (респонденты 
имели право многократного выбора) 
 

Работа служб по 
вывозу мусора  

- неправильный расчет оплаты за мусор, не своевременная оплата 
населения за услуги по вывозу мусора, не хватает финансов, не 
разумное их использование – 5,9% 

- неудобное расположение мест сбора мусора, контейнеров – 0,2% 

- нет контроля за вывозом мусора – 10,4% 

- плохо работают службы: халатно и безответственно относятся к 
своим обязанностям, вывозят мусор только по требованию, нет 
подбора мусора, нарушается график вывоза мусора, не устраивает 
график вывоза мусора, дворники плохо работают, грузчики, 
уборщики не работают, дворники плохо работают – 5,0% 

- нет дворников, не хватает мусорщиков и уборщиков, специалистов, 
текучесть кадров в системе ЖКХ – 3,3% 

Материально-
техническое 
оснащение служб 
по вывозу мусора 
и оснащенностью 
мест сбора мусора 
в жилых 
кварталах и городе  

- старая техника и оборудование (контейнеры и баки, спецмашины, 
погрузчики) – 1,9% 

- не хватает техники и оборудования (контейнеры и баки, 
спецмашины, погрузчики), мало мусорных урн, крадут мусорные 
ящики – 13,6% 

- низкая заработная плата сотрудников ЖКХ – 2,7% 

 
Моральное 
качества, 
несознательность 
горожан  

- население сильно увеличилось – 1,4% 

- низкая культура и безответственность населения – 28,4% 

Роль 
«вышестоящих 
инстанций»  

- виновно государство, правительство, мэрия, чиновники халатно 
относятся к своим обязанностям– 3,4%  

«новые товары со 
значительным 
объемом тары и 
упаковки» 

- вторсырье не принимают, нужен завод по переработке мусора, 
товар упакован в пластик – 1,1% 

 
В последствии эти группировки были объединены в 5 условных типов:  

1) работа служб по уборке и вывозу мусора, 
 
житель г. Бишкек: 
«Безответственность работников, занимающихся вывозом мусора» 
 
Житель г. Бишкек: 
«В новостройках нерегулярно вывозят мусор и никто не убирает там. Вид новостроек 
совсем не столичный». 
 
Житель г. Ош: 

Муниципальным службам надо работать лучше, а не так, чтобы  школьники, 
студенты и бюджетники подметали площади и улицы». 
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Житель г. Бишкек: 
«Неправильно распределяют финансовые, технические и людские ресурсы». 
 
Житель г. Ош: 
«У нас обычно как? Приезжают начальники, мы начинаем объявлять и проводить 
городские субботники, не едут – всем все равно». 
 

2) «моральные качества: равнодушие и безответственность горожан», 
 
Житель г. Бишкек: 
«Бишкекчане очень ленивые, даже возле своего дома не хотят убирать мусор, поэтому 
город грязный». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Приезжают из сел неграмотные и невоспитанные люди. Они весь город загадили…». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Не чистоплотность, безответственность и бескультурье народа». 
 
Житель г. Ош: 
«А вообще люди должны соблюдать чистоту и жить в чистоте. Сами должны 
научиться этому и научить своих детей прилежанию и трудолюбию». 
 

3) материально-техническое оснащение служб 
 
Житель г. Бишкек: 
«Не хватает транспорта по уборке и вывозу мусора, контейнеров. К тому же зарплата 
у мусорщиков маленькая и им не хочется работать». 
 
Житель г. Бишкек: 
«В городе мало  урн для мусора». 
 
Житель г. Бишкек: 
«Причин много, но главная -  не хватает техники и хорошей организации работы ЖКХ». 
 
Житель г.Ош: 
«Лично я живу в микрорайоне. У нас было 5 мест для сбора мусора, а сейчас только 2. 
Все жители близлежащих домов несут туда мусор. Возле мусорок строятся новые 
жилые дома, открыли частную стоянку для автомашин. Мусор носить стало очень 
далеко. К этим 2 мусорным бакам при снеге, дожде невозможно подойти и жители туда 
не доходят. Кто-то ленится, кто-то боится упасть или испачкаться». 
 

4) «новые товары со значительным объемом тары и упаковки», 
 
Житель г. Бишкек: 
«Все продукты и все товары в упаковках. Хочешь- не хочешь, а мусора много. А еще в 
городе редко можно встретить урны и мусорки. Вот ребенок съел мороженое. Куда ему 
обертку выкинуть, не нести же домой  через весь город?» 
 

5) роль «вышестоящих инстанций». 
 
Житель г. Ош: 
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«Ни мэрия, ни другая муниципальная служба города никогда не решают проблему с 
мусором, хотя на этого тратится немало денег». 
 
Житель г. Ош: 
«Руководители муниципальных служб не имеют опыта. Они не горят желанием 
работать и бороться за чистоту города» 
 
Житель г. Бишкек: 
«Нет государственной координации решения проблем бытовых отходов». 
 
Житель г. Ош: 
«Неравномерный контроль за территориями города. Порядок только в центре, на 
окраины никто из начальников не заезжает» 

 
Наиболее часто причиной неудовлетворительного состояния дел по вывозу мусора была 
названа внутренняя миграция сельского населения в города. С точки зрения опрошенных 
«новые» горожане «некультурно и безответственно относятся к выбросу мусора». Особой 
строкой стоит работа служб по уборке и вывозу мусор и, наконец, материально-
техническое оснащение коммунальных служб. Помимо основных причин было отмечено, 
что вышестоящие инстанции в лице руководителей мэрии, страны и т.д. не уделяют 
должного внимания данной проблеме.  
 
В пятый объединенный тип вошли высказывания респондентов, которые считают, что 
товары имеют упаковочный материал, из которого и состоит «городской мусор», 
разбросанный по всему городу. Ситуация осложняется еще и тем, что вторсырье не 
принимают в городе и нет заводов по его переработке. 

 
А) город Бишкек 
Как видно в табл. 6 жители многоэтажных домов Бишкека не удовлетворены расчетом 
услуг за мусор и их оплатой населением, не правильным распоряжением финансовыми 
средствами или их недостаточностью; неудобным расположением мест сбора и вывоза 
мусора; изношенностью и нехваткой техники и оборудования; плохой работой служб 
ЖКХ. 
 
Жители частных домов причину видят в отсутствии контроля за вывозом мусора; низкой 
заработной плате сотрудников ЖКХ; позиции государства, правительства, мэрии и 
«высоких» чиновников; в значительном увеличении населения; низкой культуре и 
безответственности населения и плохой работе служб ЖКХ. 
 

Таблица 6. Причины сложившейся ситуации в городах Бишек и Ош, в 
% (респонденты имели право многократного выбора) 

 
Бишкек Ош № Причины 
Много-
этажный 
дом 

Частный 
дом 

Много-
этажный 
дом 

Частный 
дом 

1. Неправильный расчет услуг за мусор 1,5 3,3 10,1 11,1 
2. Неудобное расположение мест сбора 

мусора 
0 0,1 0,4 0,5 

3. Нет контроля за вывозом мусора 9,8 7,4 14,2 12,3 
4. Низкая заработная плата сотрудников 

ЖКХ 
4,3 2,2 2,7 2,2 
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5. Виновно государство, правительство, 
мэрия, чиновников 

3,2 2,0 3,8 5,2 

6. Пластиковая упаковка, нет приема 
вторсырья, нет завода по переработке 
мусора 

1,4 1,1 2,6 1,3 

7. Не хватает специалистов в системе 
ЖКХ 

3,5 3,4 3,0 4,9 

8. Население сильно увеличилось 3,2 1,8 5,7 0,1 
9. Низкая культура и 

безответственность населения 
31,2 23,5 33,5 26,5 

10. Старая техника и оборудование  2,7 3,5 0,3 1,1 
11. Не хватает техники и оборудования 8,9 12,5 14,5 16,0 
12. Плохо работают службы  29,7 23,6 25,8 26,1 

 
 
Б) город Ош 
Жители многоэтажных домов г. Ош  корень проблем видят в неправильном расчете 
оплаты услуг за мусор, в несвоевременной оплате населением услуг по вывозу мусора,  в 
не достаточности финансов или в нецелевом их использовании; в отсутствии контроля за 
вывозом мусора; в том, что количество мусора увеличилось из-за того, что все товары 
упакованы в пластиковые пакеты и т.д при том, что вторсырье не принимают и нет завода 
по переработке мусора; увеличением населения, низкой культуре и безответственности 
населения; в нехватке техники и оборудования или их ветхость; в плохой работе служб 
ЖКХ. 
 
Для жителей частного сектора причины видятся: в плохой работе служб; в нехватке или 
изношенности техники и оборудования; в неукомплектованности и текучести кадров в 
системе ЖКХ; в подходе и отношении государства, правительства, мэрии, чиновников к 
данному вопросу; в не правильном расчете оплаты услуг за мусор, в не своевременной 
оплате населением услуг по вывозу мусора,  в не достаточности финансов или в их 
неразумном использовании. 
 
По мнению общественности, основное недовольство было связано у 86,2% респондентов с 
работой ЖКХ, а в качестве виновников сложившейся ситуации их видят уже в 3,5 раза 
реже. Если только 9,1% опрошенных были недовольны «моральным несовершенством» 
самих горожан, то при выяснении причин, сложившейся ситуации с мусором оказалось, 
что респонденты в 3 раза чаще винят самих горожан и вновь прибывших жителей в 
увеличении мусора, грязи и т.д. Материально-техническое оснащение служб также 
указывается причиной сложившегося положения и является поводом для недовольства 
респондентов. Дополнительными причинами явились - новые упаковочные материалы из 
бумаги, стекла, пластика, целлофана, металла и т.д. одноразового пользования и 
отсутствие государственного подхода в решение проблем городского мусора. 

Оплата услуг 
 
В сфере финансирования сферы обращения с отходами и оплаты услуг существует ряд  
проблем5, изучение которых не является основной целью нашего исследования. Вместе с 
тем, одной из задач наших исследования является выявление особенностей оплаты услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов горожанами. 

                                                 
5 См. Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007. 
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В системе финансирования сферы обращения с отходами  и оплаты за услуги главным 
должником является население. В 2008 г. «муниципальным предприятием «Тазалык» 
заключены договоры с 15 муниципальными территориальными управами для оказания 
содействия в обеспечении своевременного и полного сбора средств за вывоз ТБО6». 
Кроме этого существует еще абонентский отдел по обеспечению полноты сбора за вывоз 
ТБО от населения и организаций города Бишкек. В 2009 г. «Тазылык» планирует 
выполнить работу по вывозу ТБО на 141,164 млн. сомов, в том числе от населения –  на 
66,0 млн. сомов, хозяйствующих субъектов – 75,164 млн. сомов. Проблема неплатежей, 
по-прежнему остается актуальной для Кыргызстана, что приводит к высокой дебиторской 
задолженности. Например, по договоренности между мэрией г. Бишкек и ОАО 
«Автосборочный завод» изготовил 10 мусоровозов, 1800 контейнеров для ТБО, 400 
компактных урн на общую сумму 226 млн. сомов, но из-за недостаточности финансов 
муниципальное предприятие «Тазалык» не может приобрести технику и оборудование в 
достаточном количестве7. Финансовые проблемы в муниципальной системе, в конечном 
счете, влияют на качество услуг по вывозу ТБО. 
 

Диаграмма 3. Регулярность оплаты услуг ТБО, в 
% от общего числа опрошенных

86,50%

9,00%

4,50%

Да 

Нет 

Затрудняюсь
ответить

 
 
Диаграмма 3. Регулярность оплаты услуг ТБО, в % от общего числа опрошенных 
Да – 86,5% 
Нет – 9,0% 
Затрудняюсь ответить – 4,5% 
 
По мнению подавляющей части опрошенных производится регулярная оплата услуг за 
мусор. Так, 86,5% респондентов от общего числа опрошенных ответили, что регулярно 
оплачивают услуги, 9,0% ответили, что не платят регулярно, остальные 4,5% 
затруднились при ответе на этот вопрос. 
 
                                                 
6 Из текущего архива муниципального предприятия «Тазалык». 
7 Прямая линия с мэром г. Бишкек Н. Тюлеевым. Я верю: мечты сбываются // Вечерний Бишкек. – 17 июля 
2009 г. 
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В разрезе городов выяснилось, что 87,7% от числа жителей многоэтажных домов и 85,0% 
жителей частных домов оплачивают услуги регулярно, не платят 7,7% жителей 
многоэтажных и 10,4% жителей частных домов. Результаты опроса демонстрируют, что 
жители г. Бишкека чаще оплачивают услуги за вывоз ТБО по сравнению с жителями г. 
Ош. Среди бишкекчан, принявших участие в опросе, чаще регулярно оплачивают услуги 
жители многоэтажных домов, что составило 94,1% против 89,0% жителей частного 
сектора. Среди ошан чаще платят также жильцы многоэтажек, что составляет 82,4% 
против 77,6% жителей частного сектора. 
 
Таким образом, мы пришли к выводу, что существует разное понимание  регулярной 
оплаты, полного сбора денег за услуги по вывозу мусора между горожанами 
(потребителями услуги) и муниципальными службами. Оказалось, что бишкекчане более 
ответственно относятся к оплате услуг за вывоз мусора по сравнению с ошанами. Жители 
многоэтажных домов более прилежны и законопослушны в данном вопросе по сравнению 
с жителями частных/индивидуальных домов. 
 
По всей вероятности, здесь  наблюдаем результат недостаточной работы с населением по 
сбору оплаты за вывоз мусора. 
 

Горожане и управление ТБО 
 
Для  обеспечения экологической устойчивости, согласно Целям Развития Тысячелетия, 
необходимо решить вопрос с увеличением доли использования вторичных ресурсов и 
сбора, переработки и утилизации отходов.  
 
В современном Кыргызстане превалирует наиболее простой метод удаления и 
обезвреживания отходов   - это их сбор и размещение на свалках. При этом «не 
учитываются затраты на экологически безопасное складирование отходов и на 
рекультивацию свалки после окончания срока ее эксплуатации и предотвращение 
негативного влияния на здоровье населения и окружающую среду».8 В передовых странах 
используются технологии, включающие раздельный сбор, сортировку и переработку 
(утилизацию) отходов, но в Кыргызстане подобный опыт не внедрен.  
 
Для наглядности рассмотрим мировую практику по управлению бытовыми отходами.9 
В Швеции разработан особый подход к проблеме использования муниципальных отходов 
в качестве альтернативного источника энергии. Свыше 60% твердых бытовых отходов 
подвергаются процессам, нацеленным на получение тепла. В результате сжигания мусора 
производится 5% от общего количества тепла, вырабатываемого районными 
теплостанциями. Почти 10% всех твердых городских отходов перерабатывается на 
сепарационных установках в топливо, в т.ч. брикетированное. 
 
Утилизация отходов превратилась в США в одну из самых быстроразвивающихся 
отраслей промышленности. Сбор и переработка мусора приносят прибыль от 1 до 2 млрд. 
долларов в год. С 1988 года число программ по переработке мусора возросло на 170% и в 
настоящее время превышает 1700. Все шире  применяется компостирование мусора. 
                                                 
8 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 17. 
9 Давайте жить чисто! Твердые бытовые отходы: сокращение, переработка, вторичное использование. –
Алматы: ОО «OST-XXI век», 2008.  
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Новое законодательство Европейского Союза, установившее строгие пределы 
атмосферных выбросов, сильно повлияло на мусороперерабатывающую индустрию в 
Великобритании. Возникла необходимость поиска более эффективных, экономичных и 
экологически безопасных методов переработки ТБО. Одним из решений стали новые 
заводы по переработке отходов с улучшенной системой очистки, которая позволяет 
снизить выбросы кислотных газов, металлов, диоксидов и фуранов до уровня, 
предусмотренного ЕС. Уменьшая потери энергии благодаря производству электричества 
или коммунального отопления, такие заводы вошли в число самых перспективных средств 
переработки ТБО. 
 
Сравнение опыта управления твердыми бытовыми отходами разных стран позволяет 
ответить на вопрос: кому отходы, а кому доходы. ТБО для Кыргызстана так и остаются 
только отходами, а для США, Великобритании и Швеции – это существенные доходы. 
 
Интересным представляется мнение респондентов по обращению с твердыми бытовыми 
отходами. Итак, 4,7% наиболее правильным обращением назвали захоронение, 81,3% - 
переработку, 7,1% - захоронение с уплотнением, 6,9%  от общего числа опрошенных  
сжигание. Как видно из диаграммы 4, подавляющая часть опрошенных нами 
респондентов убеждена в необходимости переработки ТБО. Перспективное решение 
проблемы твердых бытовых отходов большинство опрошенных в Донецкой области видят 
в организации вторичной переработки некоторых видов отходов (80%). Лишь 5%, 3% и 
2% респондентов соответственно указали на сжигание, захоронение и расширение 
площадей санитарных полигонов, как на перспективу в разрешении проблемы мусора. По 
мнению бишкекчан, ошан и жителей донецкой области переработка ТБО - наиболее 
приемлемый способ решения проблем ТБО. 
 

Диаграмма 4. Методы обращения с ТБО, в % от 
общего числа опрошенных

4,70%

81,30%

7,10% 6,90%
захоронение

переработка

захоронение с
уплотнением
сжигание

 
 
На сегодняшний день «переработке повергается очень низкий процент бытовых отходов и 
только по нескольким видам: бумага и картон – до 0,5% и стекло – 0,05%.10» В 
Кыргызстане часто  сжигают отходы, при этом уничтожаются ценные материалы, 
вторичное сырье и происходят вредные выбросы в атмосферный воздух.  
 

                                                 
10 Национальный доклад о состоянии окружающей среды 2001-2003 гг. -Бишкек, 2004. С-101 
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В Кыргызстане нет полигонов для сбора ТБО, поэтому городские отходы вывозятся на 
свалки, которые не отвечают санитарным и экологическим требованиям, что ведет к 
загрязнению почвы, поверхностных и подземных вод. «Бишкекская санкционированная 
свалка действует с 1978 года, и была рассчитана на 10 лет. На сегодняшний день свалка 
продолжает функционировать с нарушениями санитарных и экологических норм. 
Территория свалки не огорожена, отсутствует водопровод, не оборудованы площадки для 
мытья транспортных средств, не проводится дезинфекция, дезинсекция в зоне 
рекультивации заполненных участков, мониторинг загрязнений. Свалку с трех сторон 
окружают сельскохозяйственные угодья. Нет специального оборудования для 
обезвреживания токсичных отходов и специальных полигонов для их захоронения».11  
 
С 2006 г. в городе Ош при финансовой и экспертной поддержке ОБСЕ осуществлялся  
проект по совершенствованию системы управления отходами. В отдельно взятом квартале 
были организованы мусоросборочные площадки с контейнерами трех видов отходов: 1- 
пищевые отходы, 2 - бумага, стекло, металл, 3 – пластмасса, полиэтилен. Серьезной 
проблемой при реализации проекта стала работа по вовлечению населения в селективный 
отбор отходов и использование специализированных отходов по назначению. Другая 
проблема в несогласованности действий с местной администрацией, плохая изученность и 
анализ ситуации практически поставила проект под угрозу срыва. По мнению 
специалистов,12 для осуществления селективного сбора отходов нужны четкие цели. 
Раздельный сбор осуществляется для сохранения качества потенциальных вторичных 
ресурсов, чтобы в дальнейшем использовать их для переработки и производства. После 
селективного сбора отходов необходимо в обязательном порядке организовать их сбыт. 
 
Далее проследим отношение горожан к раздельному сбору мусора. См. Диаграмма 5. 
 

Диаграмма 5. Раздельный сбор мусора 
сможет улучшить ситуацию с ТБО, в % от 

общего числа опрошенных.

63,10%
20,10%

0,20%

16,60%

Да 

Нет

Затрудняюсь
ответить
Нет ответа

 
 

                                                 
11 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 27. 
12 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 47. 
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Раздельный сбор мусора сможет улучшить ситуацию с ТБО, в % от общего числа 
опрошенных. 
 
Да – 63,1% 
Нет – 20,1% 
Затрудняюсь ответить – 16,6% 
Нет ответа – 0,2% 
 
63,1% от общего числа опрошенных респондентов убеждены в том, что ситуацию с 
обращением с ТБО улучшит внедрение системы раздельного сбора мусора, 20,1% - 
убеждены в обратном, остальные испытали сложности при ответе на этот вопрос или не 
ответили.  
 
Как видно из диаграммы 5,  две трети опрошенных благосклонно относятся к раздельному 
сбору мусора. Причем их больше среди жителей многоэтажных домов 65,3% против 
60,3% жителей частного сектора. Как выяснилось, среди бишкекчан (60,2%) чуть меньше 
уверенных  в этом по сравнению с ошанами (66,9%). 
 
Согласно результатам проведенного опроса, 68,7% от общего числа опрошенных 
респондентов готовы получать доходы от сдачи вторичного сырья, 15,4% не смогли 
ответить на этот вопрос, еще не готовы – 15,9%  опрошенных респондентов. 
 
По типу жилья не наблюдается существенной разницы в отношении регулярной сдачи 
вторичного сырья. Так среди жителей многоэтажных домов готовые получать доходы 
составили – 68,9%, а среди жителей частных домов – 69,0%. Неготовых на такой шаг 
среди жителей многоэтажных домов – 12,7%, среди жителей частных домов – 15,3%. 
Остальные уклонились от ответа. Бишкекчане чаще готовы получать доходы от сдачи 
вторсырья (69,9%) по сравнению с ошанами (67,1%), не доверяют больше ошане (18,7%) 
по сравнению с бишкекчанами (13,8%).  
 

 

Диаграмма 6. Готовность горожан получать доходы от 
регулярной сдачи вторсырья, в % от общего числа опрошенных
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Нет  
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Респонденты, не желающих получать доход от сдачи ТБО свое мнение мотивировали тем, 
что: 

- не уверены в приемлемой оплате за вторичное сырье, что доходов будет больше, чем 
затрат; 
-  отсутствием времени и возможности для этого; 
-  убеждены, что сдачей вторсырья «кормятся бомжи»; 
- не нравится это занятие;  
- не испытывают энтузиазма из-за малочисленности пунктов приема вторсырья, 
- убеждены, что работающему населению надо заработную плату поднимать, а не 
заставлять дополнительно так подрабатывать. 

 
Таким образом, в Кыргызстане производится сбор и размещение отходов на свалках без 
учета затрат на экологически безопасное складирование отходов, на рекультивацию 
свалки после окончания срока ее эксплуатации и предотвращение негативного влияния на 
здоровье населения и окружающую среду. Также используется сжигание отходов, при 
этом уничтожаются ценные материалы, вторичное сырье и происходят вредные выбросы в 
атмосферный воздух.  
 
В то время как подавляющая часть опрошенных, т.е. 81,3% от общего числа, убеждена в 
необходимости переработки ТБО, две трети респондентов благосклонно относятся к 
раздельному сбору бытовых отходов. Для осуществления селективного сбора отходов 
нужны четкие цели: понимание, что раздельный сбор осуществляется для сохранения 
качества потенциальных вторичных ресурсов, чтобы в дальнейшем использовать их для 
переработки и производства, результатом селективного сбора отходов в обязательном 
порядке должен стать их сбыт и переработка, должна быть развита инфраструктура 
приема вторсырья. Как выяснилось, готовых получать доходы от сдачи вторсырья 
немного больше, чем готовых перейти к селективному сбору отходов.  

Что делать? 
 
«Приход на этот рынок частных предпринимателей и их конкуренция с муниципальными 
службами улучшат положение с твердыми бытовыми отходами» - в этом убеждены 57,1% 
от общего числа опрошенных, имеют противоположное мнение - 23,7% и 19,2% не смогли 
ответить на этот вопрос.  

 
Среди опрошенных в г.г. Бишкек и Ош по данному вопросу существенной разницы не 
обнаружено. Оказалось, что жители многоэтажных домов чаще поддерживают приход 
частных предпринимателей в сферу управления ТБО по сравнению с жителями частных 
/индивидуальных домов. 
 
Как показывает практика,13 существующие нормативно-правовые акты в области 
управления отходами не удовлетворяют потребности рыночной экономики. Кроме этого 
существует ряд юридических, организационных и экономических рисков для 
предпринимателей, работающих в системе управления отходами. Без подробного 
изучения и преодоления барьеров трудно ожидать быстрого перехода на цивилизованные 
рыночные отношения с участием частного капитала. 
 
По мнению специалистов, «ошибочным является мнение о том, что если на  рынке услуг 
по управлению отходами внедрить несколько частных компаний, то рыночные отношения 
                                                 
13 См. далее: Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 18-21 
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возникнут сами по себе. Опыт ОсОО и мэрии четко показывает, что устойчивость частной 
инициативы без системной адаптации структуры государственного и муниципального 
управления к рыночным условиям заранее обречена».14 
 
Таким образом, более половины опрошенных респондентов убеждены в том, что приход 
частного бизнеса на рынок услуг по управлению отходами сможет улучшить 
существующую ситуацию. Однако устойчивость частной инициативы без системной 
адаптации структуры государственного и муниципального управления к рыночным 
условиям заранее обречена на провал. Необходимо соответствие нормативно-правовых 
актов в области управления отходами потребностям рыночной экономики. Кроме того 
необходимо изучение опыта перехода на цивилизованные рыночные отношения с 
участием частного капитала. 
 
Одной из причин, вызвавшей неудовлетворительную ситуацию по вывозу мусора было 
названа несознательность самих горожан. В ходе нашего исследования мы сделали 
попытку выявить механизмы, через которые можно эффективно влиять на отношения 
населения к проблеме мусора.  
 
Итак,  
1) 60,5% респондентов предлагают ввести штрафы. Среди них чаще встречаются жильцы 
многоэтажных домов по сравнению  с жильцами частных домов. Бишкекчане чаще 
поддерживают эту идею по сравнению с ошанами; 
2) 31,2% опрошенных предлагают внедрять дифференцированную оплату за сортировку 
мусора. Из них бишкекчан в два раза больше чем ошан. Больше жителей многоэтажных 
домов; 
3) отношение населения к проблеме мусора можно изменить, активно проводя 
агитационные мероприятия, убеждены 41,5% респондентов. Среди них чаще встречаются 
бишкекчане, также больше жителей многоэтажных домов по сравнению с жителями 
частных домов; 
4) активно транслировать в средствах массовой информации страны информацию о 
проблеме мусора, ответили 36,1% опрошенных. Эту идею поддерживают в два раза чаще 
бишкекчане и в два раза чаще жители многоэтажных домов; 
5) 40,0% респондентов предлагают ввести специальные учебные дисциплины в систему 
образования. Среди таких бишкекчан в два раза больше по сравнению с ошанами, их 
также больше среди жителей многоэтажных домов по сравнению с жителями частных 
домов; 
6) создать общественные движения предлагают 26,7% респондентов. Бишкекчане и 
жители многоэтажных домов продемонстрировали двоекратную активность по сравнению 
с ошанами, жителями частных домов. 

 
Помимо вышеизложенного, было предложено: 

- поставить много урн, 
- дать достойную заработную плату сотрудникам ЖКХ, 
- увеличить число дворников, 
- вести работу с производителями пластиковой упаковки, 
- проводить регулярные субботники и мероприятия по очистке города, 
- улучшать места сбора мусора. 
 

                                                 
14 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 20-21. 
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Согласно проведенному исследованию, только каждый третий опрошенный горожанин 
согласен на повышение тарифов на услуги по вывозу мусора. Они уверены, что этот шаг 
поможет улучшить ситуацию с ТБО. Каждый шестой опрошенный затруднился при ответе 
на этот вопрос. Остальные выразили категоричное неприятие повышения тарифов по 
обслуживанию мусора. 

 
Среди выступающих против повышения тарифов за вывоз ТБО чаще встречаются 
бишкекчане (54,8%) по сравнению с ошанами (45,2%), больше жителей многоэтажных 
домов (55,3%) по сравнению с жителями частных домов (44,7%). 

 
Неприятие повышения цен на услуги обосновывают тем, что эта мера: 

- только способ набить карманы чиновников, 
- ничего не изменится от повышения цен, 
- народ и так беден и не сможет платить больше, 
- вместо этого надо обеспечить полный сбор оплаты за услуги, 
- станет только хуже, 
- нужна переработка ТБО, 
- надо вводить дифференцированную плату за мусор. 

 
Если исходить из позиции, что высокая цена на утилизацию отходов - дополнительный 
рычаг в управлении отходами (например, во многих странах население и учреждения 
платят за утилизацию в зависимости от количества отходов, которые они выбрасывают), 
то это создает мощный стимул к сокращению количества отходов, отправляемых на 
свалку, и задача властей состоит в том, чтобы предоставить реальные альтернативные 
свалки, например организовать сбор вторсырья. Население  будет гораздо охотнее 
собирать и сортировать вторсырье, чем в противном случае платить за выбрасывание 
отходов.15 Однако слишком высокая плата за утилизацию отходов при плохом качестве 
работы жилищно-коммунального хозяйства может привести к проблеме незаконных 
свалок. В условиях бедности повышение тарифов может значительно осложнить сбор 
денег, и ощутимо снизить суммы сборов по сравнению со сборами по предыдущим 
тарифам. 
 
Таким образом, работа с населением должна вестись через агитационные и 
информационные мероприятия в средствах массовой информации страны. Необходимо 
ввести в воспитательные мероприятия и учебные дисциплины знания и навыки по 
обеспечению экологической устойчивости. Важным является введение штрафных санкций 
за нарушение чистоты и дифференцированной оплаты за сортировку мусора, с 
соответствующими нормативно-правовым сопровождением. Создание благоприятной 
институциональной среды для участия общественности в решении проблем управления 
ТБО. Вопрос повышения тарифов по обслуживанию мусора может вестись лишь при 
активном участии горожан. 

 
Задачей данного исследования  наряду с выявлением проблем в области сбора и вывоза 
мусора было определить основные пути решения проблемы по управлению твердыми 
бытовыми отходами. На вопрос «что необходимо сделать для решения проблемы 
управления твердыми бытовыми отходами в Вашем городе?» участники имели 
возможность предложить максимально три варианта решения данной проблемы. По 

                                                 
15 Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007, 
С. 29. 
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итогам анкетирования ответы респондентов были сгруппированы в 16 тематических 
групп: 

1. идея строительства перерабатывающего завода была предложена – 19,2% 
опрошенных. 
2. ввести штрафные санкции, принять соответствующие нормативно-правовые акты 

предложили - 15,3%; 
3. увеличить число машин, оборудования -11,8%; 
4. повысить культуру населению через СМИ, проводить разъяснительную работу, в 

учебных заведения, наказывать через штрафы. Так, чтобы это была не разовая, а 
постоянная работа по борьбе за чистоту -10,9%; 

5. строгий контроль за работой ЖКХ, его сотрудников; надо повысить их 
ответственность -8,4%. В этой группе достаточно сильно наблюдается 
патерналистские настроения, большинство респондентов ожидают действий со 
стороны администрации города, страны и т.д.; 

6. оптимизировать вывоз мусора, соблюдать график вывоза,  чаще или ежедневно 
вывозить  - 8,4%; 

7. нужно изменить работу системы ЖКХ: перенимать лучший зарубежный опыт, 
привлечь инвесторов, передать сферу в частные руки, спецмашины закрепить за 
территориями, реформы не должны быть частыми, дать самостоятельность 
районам, устарел менеджмент ЖКХ, нужна умная стратегия по управлению ТБО) - 
8,3%. 

8. ввести раздельный сбор отходов, сортировать отходы -5,8%; 
9. убирать территорию каждый день, благоустроить площадки для мусора -3,8%; 
10. решить вопрос недостаточности финансов, нужен контроль за финансами -3,7%; 
11. повысить заработную плату сотрудникам ЖКХ  - 3,7%; 
12. решить вопрос со специалистами: текучесть кадров, увеличить число уборщиков, 

дворников, хороших специалистов - 3,1%; 
13. правильно начислять плату за мусор, вовремя разность квитанции, контролировать 

своевременность оплаты - 2,5%; 
14. вывозить мусор за город, утилизировать, закапывать - 1,1%; 
15. построить завод по сжиганию мусора- 0,9%; 
16. наладить подбор мусора - 0,4%. 
 

Одной из первоочередных задач, которые необходимо решать по вопросам ТБО были 
названы строительство перерабатывающего завода, принятие соответствующих 
нормативно-правовых актов, предусматривающих штрафные санкции за несоблюдение 
чистоты. Немаловажным для общественности является материально-техническое 
оснащение служб по уборке, сбору и вывозу мусора.  

 
Решение данной проблемы не видится возможным без участия самих горожан. Оно 
реально только при условии активной работы с городским населением через средства 
массовой информации, через систему образования, начиная с самого раннего возраста. По 
ожиданиям наших респондентов максимального эффекта можно достичь в повышении 
экологической культуры горожан не разовыми акциями и кампаниями, а постоянной 
работой по борьбе за чистоту. При нарушении чистоты предлагают активно применять 
штрафные санкции. Причем штрафы должны быть ощутимыми для бюджета горожан. 
Обязательное условие - строгий контроль над штрафующими и использование финансов. 

 
Помимо вышеизложенного, участники опроса предлагают строго контролировать работу 
служб и сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, повысить их ответственность. 
Кроме того, особое внимание необходимо обратить на регулярность вывоза мусора и 
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соблюдению график вывоза. Особое внимание участники опроса обращают на вывоз 
мусора в летнее время года, когда отходы быстрее разлаются и издают неприятный запах.  

 
 
Эффективное управление ТБО не видится реальным без кардинальных перемен в работе 
жилищно-коммунального хозяйства. Спектр предложений варьируется от смены 
руководителей службы до передачи функции по вопросам управления ТБО  частным 
предпринимателям. Интересными представляются предложения по модернизации работы 
служб, в частности перенять лучший зарубежный опыт, активно внедрять раздельный 
сбор мусора и тщательно его сортировать, привлекать инвесторов, спецмашины закрепить 
за территориями, дать самостоятельность районам и тем самым повысить их 
ответственность и т.д. Более опытные горожане предлагают, кардинально изменить 
менеджмент  и разработать новую стратегию управлению ТБО, подчеркивая при этом, что 
реформы не должны быть частыми, но они обязаны быть эффективными. 
 
 
Анализ законодательства КР16 позволил сделать вывод, что для реформирования системы 
управления  отходами потребления, развития сектора переработки отходов в Кыргызстане 
существуют проблемы в действующем законодательстве: 
- отсутствует нормативно-правовое регулирование в части раздельного сбора, 
переработки ТБО, развития рынка вторично-материальных ресурсов, управления 
медицинскими отходами и др.; 
- межведомственная неурегулированность законодательства; 
- отсутствует полноценная достоверная  статистическая отчетность; 
- отсутствует технический регламент, устанавливающий требования к безопасности 
продукции (или технологического процесса) и обеспечивающий минимизацию 
превращения этой продукции в отходы; 
-  отсутствует единый подход к тарифообразованию в системе управления отходами; 
- отсутствуют экономические механизмы для привлечения инвестиций в управление 
отходов; 
- отсутствует установленный порядок обращения с отходами потребления. 
 
 
Реже по сравнению с остальными предложениями были рекомендации убирать город 
каждый день и благоустраивать площадки для мусора. Как свидетельствуют результаты 
опроса, горожане бросают мусор не только из-за своей безответственности и 
некультурности, но еще и потому, что в городе, особенно на окраинах, мало мусорных 
урн, баков, контейнеров. Зачастую городская инфраструктура сама провоцирует жителей 
и гостей разбрасывать мусор по городу.  

 
Причины сложившейся ситуации часть респондентов видят в недостаточности финансов и 
неправильном их использовании. В то же самое время есть проблемы, связанные с 
начислением оплаты, своевременной доставкой квитанций за услуги по вывозу мусора.  

 
Другие предлагают укомплектовать кадровый состав ЖКХ и повысить им заработную 
плату. Остальные рекомендуют вывозить мусор за город и там его утилизировать или 
закапывать, построить завод по сжиганию мусора и т.д. 

 
 

                                                 
16 См.: Обзор институциональной и законодательной основ функционирования муниципальных систем 
управления твердыми бытовыми отходами в городах Бишкеке, Оше, Токмаке и Чолпон-Ате.-Бишкек, 2007.  



 26

Таблица 7. Что необходимо сделать для решения проблемы 
управления ТБО, в % по городам 
 

г. Бишкек г. Ош 

Рекомендации по решению проблем Много-
этажный 
дом 

частный 
дом 

Много-
этажный 
дом 

частный 
дом 

1. Нужно изменить работу системы ЖКХ 6,6 6,5 8,5 7,1 
2. Построить завод по переработке 14,9 14,4 23,8 27,1 
3. Построить завод по сжиганию  0,5 1,0 1,0 1,3 
4. Решить вопрос со специалистами 4,8  3,0  2,8  1,3  

5. Повысить заработную плату 
сотрудникам ЖКХ 

4,4 3,7 2,9 4,1 

6. Ввести штрафные санкции, принять 
нормативно-правовые акты 

8,2 7,4 4,7 3,2 

7. Оптимизировать и соблюдать график 
вывоза мусора 

6,8 11,8 7,1  
 

6,3 

8. Увеличить число машин, оборудования 9,7 15,9  11,3  7,8  

10. Повысить культуру населению через 
СМИ 

6,2 9,0 15,9 13,8 

11. 
Строгий контроль за работой ЖКХ, ее 
сотрудников; надо повысить их 
ответственность 

12,0 5,9 7,8  
 

8,3 

12. Правильно начислять плату за мусор, 
вовремя разносить квитанции 

3,2  3,9  2,8  
 

2,4 

13. Убирать территорию и благоустроить 
площадки для мусора 

1,8 4,3 4,3  
 

5,9 

14. Раздельный сбор отходов, сортировка 
отходов 

7,0 7,6 4,0 4,2 

15 Подбор мусора 1,0 0,4 0,2 0 

16. Не хватает финансов, контроль за 
финансами 

1,5 0,2 6,8 7,8 

17. Вывозить мусор, утилизировать, 
закапывать 

0,6 0 1,3 3,9  

 
Как видно в таблице 7. респонденты Бишкека заинтересованы в строительстве 
перерабатывающего завода, улучшении материально-технического оснащения служб 
ЖХК, соблюдении оптимального графика вывоза мусора, проведении просветительской 
работы среди населения и строгом контроле за деятельностью ЖКХ и его сотрудников, а 
также в сортировке и раздельном сборе мусора. 
 
Причем жители частного сектора г. Бишкек больше заинтересованы в материально-
техническом оснащении служб ЖКХ, в соблюдении оптимального графика вывоза 
мусора, разъяснительной работе с населением, уборке территорий и благоустройстве 
площадки для сбора и вывоза мусора. В то время как жители многоэтажных домов чаще  
предлагают решить вопрос с финансированием услуг по уборке и вывозу мусора и 
рациональным его использованием, подборе мусора, строгом контроле за деятельностью 
служб ЖХК в целом и его сотрудниками, во введение штрафных санкций, повышении 
заработной платы сотрудникам и укомплектованности кадрами в ЖКХ. 
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Мэрия Бишкека для обеспечения чистоты столицы17 помимо уборки, вывоза мусора и 
установки новых мусорных контейнеров начала эффективно бороться с объектами 
облегченного типа или в простонародье «комками». Ужесточен контроль за соблюдением 
архитектурно-строительных норм при вводе в эксплуатацию объектов торгового 
назначения. Тем самым мэрия ставит крест на улично-стихийной торговле в столице, 
которая на протяжении многих лет была стабильным источником городских отходов. 

 
Помимо всех предложений по улучшению работы в данной сфере значительное число 
респондентов г. Ош видят решение проблем управления ТБО в строительстве завода по 
переработке мусора. Этот показатель значительно выше, чем среди бишкекчан. Важным 
для ошан являются проведение просветительской работа среди населения, материально-
техническое оснащение системы ЖКХ и увеличение оборудования на территории города, 
смена принципа работы ЖКХ и осуществление строгого контроля за его деятельностью. 
Жители многоэтажек заинтересованы во введении штрафных санкций и в принятии 
соответствующей нормативно-правовой базы, в соблюдении оптимального графика 
вывоза мусора. Жители частного сектора рекомендуют больше внимания обращать на 
повышение заработной платы сотрудникам ЖКХ, и на ответственность служб ЖКХ за 
работы по уборке и благоустройству площадок для сбора и вывоза мусора, а также на 
финансовой стороне услуг мусора и финансирования системы ЖКХ. 
 
Заключение 
 
По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
38,1% от общего числа опрошенных оценили ситуацию с вывозом мусора в обоих городах 
как плохую и очень плохую. Среди неудовлетворенных качеством получаемых услуг чаще 
встречаются ошане и жители многоэтажных домов. Каждый третий респондент 
удовлетворен ситуацией, связанной с вывозом мусора. Здесь также больше представлены 
жители г. Ош и многоэтажных домов. Позитивно оценили ситуацию с вывозом мусора 
только 22,4% от общего числа опрошенных респондентов. Среди них больше бишкекчан и 
жителей частных домов. 
 
Основное недовольство по вывозу мусора было связано у 86,2% респондентов с работой 
ЖКХ, а в качестве виновников сложившейся ситуации их видят уже в 3,5 раза реже. Если 
только 9,1% опрошенных горожан были недовольны «моральными качествами» самих 
горожан, то при выяснении причин сложившейся ситуации с мусором оказалось, что в 3 
раза чаще респонденты винят самих горожан и вновь прибывших жителей обоих городов 
в увеличении мусора, грязи и т.д. Материально-техническое оснащение служб  города 
является причиной сложившегося положения и стало поводом для недовольства 
респондентов. Отсутствие  или недостаточность оборудования (контейнеров, урн и т.д.) 
по управлению ТБО в городах, особенно на окраинах, провоцирует горожан бросать 
мусор прямо на улице. Дополнительными причинами явились новые упаковочные 
материалы из бумаги, стекла, пластика, целлофана, металла и т.д. одноразового 
пользования. Ситуация осложняется еще и тем, что вторсырье не принимают в городе, нет 
заводов по его переработке. В достаточной мере представлены патерналистские установки  
горожан, в том, чтобы вышестоящие инстанции в лице руководителей мэрии, страны и т.д. 
решили данную проблему, что они не уделяют должного внимания данной проблеме.  
 
В Кыргызстане производится сбор и размещение отходов на свалках без учета затрат на 
экологически безопасное складирование, на рекультивацию свалки после окончания срока 

                                                 
17 http://www.24.kg/bishkek24/2009/07/07/115897.html 
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ее эксплуатации и предотвращение негативного влияния на здоровье населения и 
окружающую среду. Также используется сжигание отходов, при этом уничтожаются 
ценные материалы, вторичное сырье и происходят вредные выбросы в атмосферный 
воздух. 81,3% от общего числа опрошенных убеждены в необходимости переработки 
ТБО. Двети трети опрошенных респондентов благосклонно относятся к раздельному 
сбору бытовых отходов. Для осуществления селективного сбора отходов нужны четкие 
цели: понимание, что раздельный сбор осуществляется для сохранения качества 
потенциальных вторичных ресурсов, чтобы в дальнейшем использовать их для 
переработки и производства: результатом селективного сбора отхода должен в 
обязательном порядке стать их сбыт, должна быть развита инфраструктура приема 
вторсырья. Как выяснилось, готовых получать доходы от сдачи вторсырья немного 
больше, чем готовых перейти к селективному сбору отходов. 
 
Для улучшения ситуации с ТБО необходимо вести работу с населением посредством 
агитационных и информационных мероприятий в средствах массовой информации 
страны, в учебных заведениях и т.д. Эти мероприятия должны иметь не разовый, а 
системный характер. Необходимо ввести в воспитательные мероприятия и учебные 
дисциплины знания и навыки по обеспечению экологической устойчивости по 
управлению ТБО. Значимых результатов можно достичь в вопросах введения штрафных 
санкций за несоблюдение чистоты, дифференцированной оплаты за сортировку мусора, 
повышения тарифов, улучшения качества обслуживания, внедрения селективного сбора 
ТБО и т.д. только при информировании, активном участии горожан в обсуждении и 
принятии решений, а также при условии обеспечения прозрачности бюджета ЖКХ и 
создания благоприятной институциональной среды для участия общественности в 
решение проблем управления ТБО.  
 
Эффективное управление ТБО не видится реальным без кардинальных перемен в работе 
жилищно-коммунального хозяйства. Реформы не должны быть частыми, но они обязаны 
быть эффективными. Более половины опрошенных респондентов убеждены в том, что 
приход частного бизнеса на рынок услуг по управлению отходами сможет улучшить 
существующую ситуацию. Однако устойчивость частной инициативы без системной 
адаптации структуры государственного и муниципального управления к рыночным 
условиям заранее обречена на провал. Необходимо соответствие нормативно-правовых 
актов в области управления отходами потребностям рыночной экономики. Кроме того, 
необходимо изучение опыта перехода на цивилизованные рыночные отношения с 
участием частного капитала. 
 
Для реформирования системы управления  отходами потребления, развития сектора 
переработки отходов в Кыргызстане существуют проблемы в действующем 
законодательстве: 
- отсутствует нормативно-правовое регулирование в части раздельного сбора, 
переработки ТБО, развития рынка вторично-материальных ресурсов, управления 
медицинскими отходами и др., 
- межведомственная неурегулированность законодательства; 
- отсутствует полноценная достоверная  статистическая отчетность; 
- отсутствует технический регламент, устанавливающий требования к безопасности 
продукции (или технологического процесса) и обеспечивающий минимизацию 
превращения этой продукции в отходы; 
-  отсутствует единый подход к тарифообразованию в системе управления отходами; 
- отсутствуют экономические механизмы для привлечения инвестиций в управление 
отходов; 
- отсутствует установленный порядок обращения с отходами потребления. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА БИШКЕКСКОЙ  ГОРОДСКОЙ 
САНКЦИОНИРОВАННОЙ СВАЛКЕ И НА МЕСТАХ СБОРА МУСОРА      
В Г.ОШ 

 
Бытовые отходы являются результатом жизнедеятельности человека, а их 

морфологический состав предопределяет особенности сбора, сортировки, последующую 
схему подготовки и переработки отходов. Поэтому одной из важных характеристик 
отходов потребления является их морфологический состав, представляющий соотношение 
отдельных компонентов: упаковка, текстиль, металл, пластик, строительный мусор и 
другие виды, находящиеся в перемешанном состоянии. 

Достоверная информация об объеме и составе образующихся муниципальных 
отходов на территории населенных пунктов обеспечит эффективное планирование и 
управление  ими, включающие сбор, транспортировку, размещение, использование и 
безопасное их удаление. Однако с 1990 года в Кыргызской Республике не проводились 
исследовательские работы по данной тематике. 

ТБО образуются из двух источников: жилых зданий; учреждений и предприятий 
общественного назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, 
детских садов и др.). 

На состав ТБО влияют такие факторы, как климатическая зона,  степень 
благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, 
канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, 
развитие общественного питания, культура торговли и, что не менее важно, образ жизни и 
степень благосостояния населения. 

ТБО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, 
картон (макулатура); пищевые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; 
кости; стекло; кожа; резина; камни; полимерные материалы; прочие (не 
классифицируемые части); отсев (менее 15 мм). До 1990 года, в зависимости от 
климатической зоны, в СССР классифицировался следующий морфологический состав 
ТБО, (Таблица 1). 

Таблица 1 
Морфологический состав ТБО для различных зон, % массы 

Климатическая зона 
Компонент 

средняя южная северная 
Бумага, картон 25…30 20…28 21…24 

Пищевые отходы 30…38 35…45 28…36 
Дерево 1,5…3 1…2 2…4 

Металл черный 2…3,5 1,5…2 3…4,5 
цветной 0,2…0,5 0,2…0,3 0,2…0,3 
Текстиль 4…7 4…7 5…7 

Кости 0,5…2 1…2 2…4 
Стекло 5…8 3…8 6…10 

Кожа, резина 2…4 1…3 3…7 
Камни 1…3 1…2 1…2 

Пластмасса 2…5 1,5…2,5 2…4 
Прочее 1…3 1…2 1…3 

Отсев (менее 15 мм) 7…13 10…18 7…13 
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Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания 
пищевых отходов с 20…25% весной, до 40…55% осенью, что связано с большим  
количеством овощей и фруктов в рационе питания (особенно в городах южной зоны). 
Зимой и осенью сокращается содержание мелкого отсева (уличного смета) с 20 до 7% в 
городах южной зоны и с 11 до 5% в городах средней зоны. 

Существенно влияет на состав ТБО организация сбора в городе утильной бумаги, 
пищевых отходов, стеклотары. Опыт показывает, что с течением времени состав ТБО 
несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. 

В 2006 году г.Алматы студентами  были проведены исследовательские  работы по 
определению морфологического состава ТБО по городу. Он был подвергнут изучению 
согласно следующей методике: на территории города были отобраны 34 мусорных 
контейнера для изучения фракционного состава отходов, которые были взяты под 
наблюдение во избежание несанкционированной выемки отходов, пригодных к 
последующей утилизации.  

Контейнеры опорожнялись, и их содержимое подвергалось анализу. 
Всего проведено 4 кампании (осенью, зимой, весной и летом) по исследованию 
морфологического состава  отходов. При проведении исследований изучались 
следующие компоненты морфологического состава ТБО: макулатура; металл; стекло; 
пластмасса; пищевые отходы; строительный мусор; текстиль; дерево; резина, кожа; кости 
и прочие отходы по основным источникам. 

По результатам 4 сезонных исследований усредненный морфологический состав 
ТБО для г. Алматы  был оценен следующим образом, (Таблица 2): 

Таблица 2 
Компонент % 

Пищевые отходы 23,4 
Бумага, картон 27,8 
Дерево 2,4 
Металл 1,6 
Текстиль 1,3 
Стекло 8,6 
Кожа, резина 0,04 
Кости 0,1 
Камни, штукатурка 9,4 
Пластмасса 14,3 
Прочее 11,06 
Всего 100 

 
В 2005 году в Донецкой области Украины программой ТАСИС Европейского 

Союза был определен морфологический состав ТБО по следующей методике. 
Для определения фракционного и морфологического состава ТБО была 

предпринята попытка определить социально-экономические типы жителей Донецкой 
области. Основные показатели типологизации: уровень дохода; образ жизни; тип жилья. 
Уровень дохода определялся по статистическим данным, образ жизни - по результатам 
социологических исследований, тип жилья – по данным управления жилищно-
коммунального хозяйства, а также по данным социологических исследований. В 
результате полученные данные, обработанные и суммированные, позволили выделить 7 
отличающихся друг от друга типов. Поскольку в Донецкой области существуют две 
курортные зоны, южная - берег Азовского моря и северная – пойма реки Северский Донец 
и лечебные озера, оказалось целесообразным выделить эти зоны в отдельный 8-й тип, 
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поскольку, как известно, курортные зоны в период сезона испытывают дополнительную 
антропогенную нагрузку, что изменяет состав мусора. Каждому типу была дана короткая 
характеристика по типам жилья, которое, как доказало исследование, является одним из 
наглядных показателей уровня жизни человека. 

Города и районы Донецкой области были распределены по типам в соответствии с 
указанными показателями. В каждом типе был выбран город, который являлся наиболее 
типичным из всех представленных и в дальнейшем представлял данный тип в 
исследовании фракционного состава мусора. 

В выбранном городе производился поиск 2-х контейнеров в микрорайонах и на 
улицах с соответствующим типом жилья. 

За контейнерами было установлено наблюдение для выяснения следующих 
моментов: 

- Как часто удаляется мусор из данного контейнера? 

- В котором часу, как правило, приезжает мусороуборочная машина? 

- Какое предприятие осуществляет вывоз мусора? 

- Пользуются ли отходами из этого контейнера люди без определенного места 
жительства? 

- Население каких домов пользуется этим контейнером? 

- Как быстро они наполняются? 

- Узнать в какое время необходимо закончить изучение содержимого контейнера (до 
того, как его заберет машина, и заглянут туда люди без определенного места 
жительства).  

Производилась фотосъемка. Место контейнеров было нанесено на карту города. 
Для фиксирования всех необходимых данных о них заполнялась карточка. Обобщенные 
результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Фракция % 

Пищевые отходы 39,5 
Бумага, картон 5,9 
Дерево 1,1 
Металл 2,5 
Текстиль 2,9 
Стекло 7,4 
Отсев 25,3 
Кожа, резина 1,4 
Кости 0,1 
Камни  1,1 
Многослойная упаковка 0,4 
Полимерная упаковка 7,9 
Строительные отходы 3,9 
Опасные отходы 0,6 
Всего 100 
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Работы по определению морфологического состава ТБО на бишкекской городской 
санкционированной свалке были проведены специалистами проекта ПРООН «Повышение 
потенциала для внедрения принципов устойчивого управления отходами в Кыргызстане» 
с участием специалиста из Чешской Республики Милана Нови.  
Работы производились в два  сезона: 
в теплый (с 29-го июля до 1-го августа 2008 года)  
и холодный (с 7-го ноября до 9-го ноября 2008 года)  

Согласно современной системе управления твердыми бытовыми отходами в 
Бишкеке, ТБО регулярно вывозят муниципальные службы на городскую 
санкционированную свалку. Раздельный сбор мусора не производится. Однако некоторые 
жители осуществляют из контейнеров отбор вторичного сырья, которое можно продать. 
Но никаких данных о его количестве  не существует. 
Использованная методика. 
Учитывая  существующие условия в управлении ТБО в Бишкеке и технические 
возможности мусоровывозящего предприятия, была использована методика детальной 
ручной сортировки отходов менее загрязненной части в комбинации с анализом 
репрезентативного образца сильно загрязненной части мусора.  
Были отсортированы следующие компоненты: 
 - стекло 

 - пластик 

 - бумага и картон 

 - металл 

 - стройматериалы 

 - электрические отходы 

 - текстиль, тряпки 

 - органические отходы 

 - перел/зола (только зимний сезон) 

 - прочее 

Отходы, привезенные на автотранспорте из различных частей города, после 
взвешивания были выгружены на ровную площадь  рядом со свалкой, и группа из четырех 
рабочих отсортировала отходы под надзором международного эксперта и местного 
специалиста. Все компоненты, которые было возможно идентифицировать и отделить, 
были сохранены на отдельных местах и потом взвешены. Смешанная прочая часть груза 
малых фракций, где было сложно идентифицировать и отделить компоненты, разделена 
на несколько (обыкновенно десять) частей, и одна из них опять вручную отсортирована, 
таким образом как описано выше. Масса отдельных компонентов из этого образца была 
умножена на численность всех частей. 

Накопительная информация о морфологии ТБО в городе Бишкек в 2008 году, 
полученная в рамках работ в теплый и холодный периоды, содержатся таблицах 19 и 20. 
Всего было сортировано 38 730 кг ТБО, 17 200 кг в теплый и 21 530 кг в холодный 
периоды. 
 
Данные морфологического состава ТБО на бишкекской городской 
санкционированной свалке (летний период) 
 

(29 июля – 1 августа 2008 г.) 
В общем,  было обработано 7 единиц автотранспорта с ТБО с массой от 600 до 

3300 кг. Средний вес груза составлял 2460 кг, а общий 17 200 кг. 
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Подробную информацию об отдельных грузах, их морфологическом составе и 

происхождении содержат таблицы 4 – 11.  
 
 

 
Фото 1. Непрессованный мусор, доставленный на свалку из Ленинского района столицы. 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. Выгруженные отходы. 
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Фото 3. Ручная сортировка отходов. 
 
 
 
 
 

 
Фото 4. Отсортированный металл. 
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Фото 5. Взвешивание отсортированных компонентов. 

 
 

Таблица 4 
 

 

29 июля  2008 г. деловой центр города – 600 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 22 3,7  

Пластмасса 294 49,0  

Бумага/картон 149 24,8  

Металл 6 1,0  

Стройматериалы - -  
Электрические 

отходы меньше 1 -  

Текстиль, тряпки - -  
Органические 

отходы 68 11,3  

Прочее 61 10,2  
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Таблица 5 
 

30 июля 2008 г. Ленинский район – 2600 кг 

Компонент масса/кг/ % заметка 

Стекло 76 2,9  

Пластмасса 135 5,2  

Бумага/картон 62 2,4 Около 60% сильно 
загрязнено 

Металл 7 0,3  

Стройматериалы 25 1,0 10 кг с асбестом 
Электрические 

отходы 2 меньше 0,1  

Текстиль, тряпки 52 2,0  
Органические 

отходы 1800 69,2  

Прочее 441 17  

 
 
 

Таблица 6 
 

 30 июля 2008 г. Октябрьский район – 3100 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 88 2,8  

Пластмасса 132 4,3  

Бумага/картон 150 4.8 Около 40% сильно 
загрязнено 

Металл 19 0,6  

Стройматериалы 26 0,8  
Электрические 

отходы меньше 1 -  

Текстиль, тряпки 57 1,8  
Органические 

отходы 2088 67,4  

Прочее 540 17,4  
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Таблица 7 

 
31 июля 2008 г. Ленинский район – 3300 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 84 2,6  

Пластмасса 175 5,3  

Бумага/картон 128 3,9 Около 60% сильно 
загрязнено 

Металл 33 1,0  

Стройматериалы - -  
Электрические 

отходы 1 - Ртутные лампы 

Текстиль, тряпки 26 0,8  
Органические 

отходы 2200 66,7  

Прочее 653 19,8  

 
 
 
 

Таблица 8 
 

 31 июля 2008 г. Первомайский район – 1500 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 37 2,5  

Пластмасса 47 3,1  

Бумага/картон 32 2,1  

Металл 8 0,5  

Стройматериалы 20 1,3  
Электрические 

отходы - -  

Текстиль, тряпки 18 1,2  
Органические 

отходы 1050 70,0  

Прочее 288 19,2  
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Таблица 9 
 
 

 31 июль 2008 г.  Свердловский район – 3000 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 60 2,0  

Пластмасса 169 5,6 Около 30% сильно 
загрязнено 

Бумага/картон 125 4,2 Около 50% сильно 
загрязнено 

Металл 6 0,2  

Стройматериалы 25 0,8  
Электрические 

отходы - -  

Текстиль, тряпки 58 1,9  
Органические 

отходы 1900 63,3  

Прочее 657 21,9  

 
 
 
 

Таблица 10 
 

1 августа 2008 г. (привезено 31 июля) Октябрьский район – 3100 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 189 6,0  

Пластмасса 246 7,9 Около 40% сильно 
загрязнено 

Бумага/картон 29 0,9  

Металл 11 0,4  

Стройматериалы - -  
Электрические 

отходы - -  

Текстиль, тряпки 32 1,0  
Органические 

отходы 1800 58,0  

Прочее 793 25,6  
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Таблица 11 

 
Общие данные, летний период 2008 г. 

Компонент масса /кг/ % 

Стекло 556 3,23 

Пластмасса 1 198 6,97 

Бумага/картон 675 3,92 

Металл 90 0,52 

Стройматериалы 96 0,56 

Электрические отходы 5 0,03 

Текстиль, тряпки 243 1,41 

Органические отходы 10 906 63,41 

Прочее 3 433 20,00 

 
 
 
Диаграмма 1. Общие данные (летний период 2008 г.) морфологического состава ТБО 
на бишкекской городской санкционированной свалке.  

Бишкек, летний период 2008 г.

Металл; 90

Бумага/картон; 675

Стройматериалы; 96

Электрические 
отходы; 5

Текстиль, тряпки; 243

Пластмасса; 1 198Стекло; 556

Органические отходы; 
10 906

Прочее; 3 433
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Данные морфологического состава ТБО на бишкекской 
санкционированной  городской свалке (зимний период) 

 
(5-7 ноября 2008 г.) 

Кроме компонентов, отсортированных в теплый период, в холодный была 
отсортирована зола, которая встречается в отходах  только в это время. 

В общем было обработано 9 ед. автотранспорта весом от 2000 до 3030 кг. Средний 
вес груза составил 2392 кг, общий 21530 кг. 

Подробная информация об отдельных грузах, их морфологическом составе и 
происхождении  имеется в таблицах  12 – 21.  
 
На фотографиях 6-12: процесс определения морфологического состава ТБО за холодный 
период на городской санкционированной  свалке. 

 
Фото 6. 
 

 
Фото 7. 
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Фото 8. 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 9. 
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Фото 10.      Фото 11. 
 
 
 
 
 

 
Фото 12. 
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Таблица 12 

 

5 ноября 2008 г. Ленинский район – 2 600 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 159 6,1 Около 80 % 
загрязнено 

Пластмасса 133 5,1  

Бумага/картон 85 3,3 Сильно загрязнено 

Металл 24 0,9  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы 5 0,2  

Текстиль 65 2,5  

Органические 
отходы 1 100 42,3  

Пепел/зола 750 28,8  

Прочее 279 10,8  
 

Таблица 13 
 

5 ноября 2008 г. рынок «Аламедин» – 2 000 кг 

Компонент масса/кг/ % заметка 

Стекло 98 4,9  

Пластмасса 150 7,5  

Бумага/картон 92 4,6 Сильно загрязнено 

Металл 28 1,4  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы - -  

Текстиль 45 2,3  

Органические 
отходы 850 42,5  

Пепел/зола 150 7,5  

Прочее 587 29,3  
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Таблица 14 
 

5 ноября 2008 г. Первомайский район – 3 000 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 132 4,4  

Пластмасса 105 3,5 Из этого 1 кг медицинских 
отходов 

Бумага/картон 85 2,8 Сильно загрязнено 

Металл 13 0,4  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы - -  

Текстиль 40 1,4  

Органические 
отходы 1 600 53,3  

Пепел/зола 180 6,0  

Прочее 845 28,2  
 
 

Таблица 15 
 

6 ноября 2008 г. Ленинский район  - 3 030 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 105 3,5  

Пластмасса 195 6,4  

Бумага/картон 130 4,3 загрязнено 

Металл 22 0,7  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы 6 0,2  

Текстиль 28 0,9  

Органические 
отходы 1800 59,4  

Пепел/зола 180 6,0  

Прочее 564 18,6  
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Таблица 16 
 

 
6 ноября 2008 г. Первомайский район  – 2 400 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 264 11,0  

Пластмасса 162 6,8  

Бумага/картон 24 1,0 загрязнено 

Металл 12 0,5  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы 4 0,2  

Текстиль 54 2,2  

Органические 
отходы 1 360 56,7  

Пепел/зола 120 5,0  

Прочее 400 16,6  
 

 
 

Таблица 17 
 

 
 

6 ноября 2008 г. Свердловский район  – 2 000 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 93 4,7  

Пластмасса 75 3,7  

Бумага/картон 40 2,0  

Металл 26 1,3  

Стройматериалы 40 2,0 Из этого 13 кг черепица с 
асбестом 

Электрические отходы 1 -  

Текстиль 85 4,2  

Органические отходы 1 060 53,0 Из этого около 40% опилки 

Пепел/зола 220 11,0  

Прочее 360 18,0 Из этого 2 кг медицинских 
отходов 
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Таблица 18 
 
 

 7 ноября 2008 г.  Первомайский район  – 2 400 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 162 6,8  

Пластмасса 147 6,1  

Бумага/картон 132 5,5 загрязнено 

Металл 7 0,3  

Стройматериалы - -  

Электрические 
отходы 3 0,1  

Текстиль 84 3,5  

Органические 
отходы 1 160 48,3  

Пепел/зола 50 2,1  

Прочее 655 27,3  
 

 
Таблица 19 

 

 7 ноября  2008 г. Ленинский район  – 2 100 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 140 6,7  

Пластмасса 105 5,0  

Бумага/картон 128 6,1 загрязнено 

Металл 11 0,5  

Стройматериалы 28 1,3  

Электрические 
отходы 2 0,1  

Текстиль 16 0,8 загрязнено 

Органические 
отходы 860 41,0  

Пепел/зола 200 9,5  

Прочее 610 29,0  
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Таблица 20 

 
7 ноября  2008 г.  Первомайский район  – 2 000 кг 

Компонент масса /кг/ % заметка 

Стекло 145 7,3  

Пластмасса 85 4,2  

Бумага/картон 210 10,5 Сильно загрязнено 

Металл 12 0,6  

Стройматериалы 5 0,3  

Электрические 
отходы 1 -  

Текстиль 12 0,6  

Органические 
отходы 700 35,0  

Пепел/зола 600 30,0 Высокая влажность 

Прочие 230 11,5  
 

 
Таблица 21 

 
Общие данные, холодный период 2008 г. 

Компонент масса /кг/ % 

Стекло 1 298 6,03 

Пластмасса 1 157 5,37 

Бумага/картон 926 4,30 

Металл 155 0,72 

Стройматериалы 73 0,34 

Электрические отходы 22 0,10 

Текстиль, тряпки 429 1,99 

Органические отходы 10 490 48,72 

Пепел/зола 2 450 11,38 

Прочее 4 530 21,04 
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Диаграмма 2. Общие данные (холодный период 2008 г.) морфологического состава 
ТБО на бишкекской городской санкционированной свалке. 

 

Бишкек, зимний период 2008

Пластмасса; 
1 157

Бумага/картон; 
926

Металл; 155

Стройматериалы; 
73

Электрические 
отходы; 22

Текстиль, тряпки; 
429

Стекло; 1 298

Органические 
отходы; 10 490

Пепел/зола; 2 450

 
 
 

Таблица 22 
 

Общие данные * за 2008 год 

Компонент масса /кг/ % 
Стекло 1 854 4,79 

Пластмасса 2 355 6,08 
Бумага/картон 1 601 4,13 

Металл 245 0,63 
Стройматериалы 169 0,44 

Электрические отходы 27 0,07 
Текстиль, тряпки 672 1,74 

Органические отходы 21 396 55,24 
Пепел/зола** 2 450 6,33 

Прочие 7 983 20,61 
* Состоит из двух сезонов – теплого и холодного, всего сортировано 38 730 кг ТБО 
** Встречается только в холодном сезоне. 
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Диаграмма 3. Общие данные (теплый и холодный периоды 2008 г.) 
морфологического состава ТБО на бишкекской городской  

санкционированной свалке. 

Бишкек, общие данные 2008 г.

Металл; 245

Бумага/картон;
 1 601

Пластмасса; 
2 355Стекло; 1 854

Стройматериалы; 
169

Электрические 
отходы; 27

Текстиль, тряпки; 
672

Органические 
отходы; 21 396

Пепел/зола**; 0

Прочие; 7 983

 
 

Таблица 23 
 

Суммарные данные 

Летний сезон Зимний сезон Сумма 
Компонент 

кг % кг % кг % 

Стекло 556 3.23 1 298 6,7 1 854 4,79 

Пластмасса 1 198 6.97 1 157 5,0 2 355 6,08 

Бумага/картон 675 3.92 926 6,1 1 601 4,13 

Металл 90 0.52 155 0,5 245 0,63 

Стройматериалы 96 0.56 73 1,3 169 0,44 

Электрические отходы 5 0.03 22 0.1 27 0,07 

Текстиль, тряпки 243 1.41 429 0,8 672 1,74 

Органические отходы 10 906 63.41 10 490 41,0 21 396 55,24 

Пепел/зола 0 0 2 450 9,5 2 450 6,33 

Прочее 3 433 20.00 4 530 29,0 7 983 20,61 
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Определение морфологического состава ТБО в г. Ош 
 

Ош - второй по величине город республики, южная столица, населенный пункт 
республиканского значения. Географическое местоположение: Центральная Азия, юго-
восточная окраина Ферганской долины, занимает площадь равную 15,1 кв.км. Население 
253,6 тыс. человек по статистическим данным на 2005 г. и более 500 тыс. человек по 
экспертным оценкам. 

Управление и обеспечение жизнедеятельности города осуществляется мэрией – 
органом местного самоуправления; городским кенешем депутатов - представительным 
органом; управлениями и службами - функциональными органами жизнеобеспечения 
города; территориальными советами - органами общественного самоуправления. 

Сбором, вывозом и размещением отходов в г.Ош занимается МП «Спецавтобаза», 
на балансе предприятия имеется 22 единицы спецтехники; количество контейнеров для 
ТБО -447, фактически – 1200 единиц. ТБО собираются в контейнеры, а на территориях 
индивидуального сектора в мешки, сортировку отходов не производят. Нормы 
образования ТБО: от жилых зданий на 1 человека в год 1,2 м3; от прочих зданий на одного 
человека в год 2,0 м3. В 2008 году от населения было вывезено 124 540 тонн и от 
организаций и учреждений 82 480 тонн ТБО. 

Проведенные исследования морфологического состава в г.Ош стали первыми за 
всю историю города. Работы были проведены специалистами проекта ПРООН 
«Повышение потенциала для внедрения принципов устойчивого управления отходами в 
Кыргызстане»  в двух сезонов (теплый и холодный). 

Проведение работ по определению морфологического состава ТБО проводилось 
по следующей методике. 

С учетом рекомендаций начальника МП «Спецавтобаза» были выбраны опытные 
участки для проведения исследования в разных частях города (12 точек). Точки 
выбирались таким образом, чтобы в исследуемые участки попали разные типы жилья;  
население с разным уровнем дохода; различные предприятия сферы услуг. Для 
объективности проводимых исследований контейнеры на мусоросборочных площадках 
выбирались случайно, и сортировке подвергался лишь один из ряда других. Работы по 
сортировке ТБО производили работники МП «Спецавтобаза», а специалисты проекта 
занимались взвешиванием отсортированных компонентов отходов и фотографированием 
процесса. Результаты проведенных работ приведены в таблицах 21 (теплый период), 22  
(холодный период) и диаграммах. Таким образом, были вычислены общая масса каждого 
контейнера, их морфологический состав по процентному соотношению, плотность 
отходов в каждом контейнере и среднее ее значение для 12 участков. 
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Таблица 24 
 
 
 

Участок № Фракции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Общая 
масса % 

органические отходы 124,5 108,4 90,5 75,5 193,5 141 196,5 186,5 108 89,7 105 63 1482,1 64,97 
макулатура 29 24,5 18,4 8,5 4,4 26,5 14,3 15,5 19,6 18,5 58,8 1,4 239,4 10,49 
пластмасса 21,5 15 7,8 9,5 5,8 9 15 21,4 16 10,7 13 6,6 151,3 6,63 
металл 2 2,2 1 0,8 0,8 2,2 2 1,8 1 1,2 0,4 21,3 36,7 1,61 
стекло 9 4 86,5 7,5 3,8 9 11 5,2 8,8 6,8 5,4 4,4 161,4 7,08 
текстиль 2,8 3,5 12 4 6,6 6,2 3,8 5 2,4 1,4 6 1,2 54,9 2,41 

строительные отходы  15  4 52 2 16  37   4,9 130,9 5,74 

биологические отходы     5        5 0,22 

опасные отходы             0 0,00 
резина   0,6   1       0,3   0,6     2,5 0,11 
смет уличный     10,6                   10,6 0,46 
дерево                   2,1   4,2 6,3 0,28 
масса 188,8 173,2 226,8 110,8 271,9 195,9 258,6 235,7 192,8 131 188,6 107 2281,1 100,00 
плотность 157,3 144,3 189,0 92,3 226,6 163,3 215,5 196,4 160,7 109,2 157,2 89,2 158,4   
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Диаграмма 4. Общие данные (летний период 2008 г.)  
морфологического состава ТБО в г.Оше 

Ош, летний период 2008

Биологические 
отходы; 5

Строительные 
отходы; 130,9

Текстиль; 54,9

Стекло; 161,4

Металл; 36,7

Пластмассы; 
151,3

Макулатура; 
239,4

Органические 
отходы; 1482,1

Опасные; 0

 
 
 

Диаграмма 5. Общие данные (зимний период 2008 г.)  
морфологического состава ТБО в г.Оше 

 

Ош, зимний период 2008 г.

Органика, в том 
числе пищевые 
отходы ; 1067,7Макулатура; 153,1

Пластмассы ; 218

Металл; 21,2

Смет уличный; 39,1

Электрические 
отходы; 15,8

Опасные 
отходы; 2,8

Стекло; 77,7

Дерево; 3,7

Резина; 4,5

Текстиль; 36,2

Биологические 
отходы; 7,7

Строительные 
отходы; 15,8
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Таблица 25 
 
 
 
 

Участок 
Фракции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общая  
масса % 

Органика, в том числе 
пищевые отходы  69,2 90,1 116 131,7 63,4 73,5 79,8 142,8 58,4 86,2 98,3 58,3 1067,7 64,19 
макулатура 8,8 16,2 7,5 11 18,5 13,1 18,2 10,4 22 19,2 2,8 5,4 153,1 9,20 
пластмассы  6,7 17,6 19,3 52,2 14,6 21,4 14,2 18,4 14,6 13,6 21 4,4 218 13,11 
металл 1 0,4 2,2 1,2 1,2 0,9 1,8   1,4 1,2 9,9   21,2 1,27 
стекло 4 3,8 4,8 4 4,1 2,6 3,8 8,8 4 5,6 31,4 0,8 77,7 4,67 
текстиль 2 1,6 7 2,8 3,6 3 1 2 1,4 1,4 9 1,4 36,2 2,18 
Строительные отходы   1,8   4      4,8 0,4 2,6 2,2   15,8 0,95 
Биологические отходы 1     5,5       1,2         7,7 0,46 
Опасные 
отходы 0,2 0,2   0,4 0,2   0,2 0,4 0,2 1     2,8 0,17 
Электрические 
отходы     0,4   0,4   0,2 14,8         15,8 0,95 
резина 0,8       1,1 1,2       1,4     4,5 0,27 
смет уличный 3,2 18,5 10,2   1,8 1,8     1,4 2,2     39,1 2,35 
дерево 2,1     0,6   0,2     0,8     3,7 0,22 
масса 99 150,2 167,4 213,4 108,9 117,7 119,2 203,6 104,6 134,4 174,6 70,3 1663,3 100,00 

плотность 82,5 
125,1

6 139,5
177,8

3 90,75 98,08 99,33 169,66 87,17 112 145,5 58,58 115,50   
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При проведении исследований содержимое контейнеров были разделено на 
следующие   компоненты: органические - сюда были включены пищевые отходы, 
опавшие листья, скошенная трава; макулатура -  бумага и картон, включая упаковку; 
пластмасса -  все полимеры высокой и низкой плотности, т.е пластик, пластмасса,  
целлофан и т.д.; металл -  все цветные и черный металлы; текстиль -  все текстильные 
изделия, включая искусственные; стекло - все изделия, состоящие полностью из стекла; 
строительные - отходы после ремонта, сноса жилых зданий, исключая пластмассу, 
стекло, металл, макулатуру; биологические - трупы и части тел домашних животных; 
опасные -  отходы, содержащие токсичные вещества, такие как ртутные лампы, 
градусники и т.д.; резина - резиновые изделия; смет уличный - отходы, образовавшиеся 
при уборке полотна дороги и публичных мест; дерево - деревянные изделия, 
утратившие свои потребительские свойства. Из таблиц 24, 25 и диаграмм видно, что 
основную часть ТБО по массе на исследуемых участках в холодный и теплый периоды 
составили органические отходы 64,19 - 64,97% с учетом их 90-100 процентной 
влажности; макулатура  составляет 10,5% в холодный период и 9,2% в теплый период; 
пластмасса составляет 6,63% в холодный период и 13,11% в теплый. Такие различия (в 
два раза), видимо, связаны с тем, что в холодный период исследования были проведены 
в декабре, а в теплый - в конце апреля. С наступлением весны увеличивается как 
потребление прохладительных напитков в пластиковой таре, так и покупательский 
спрос населения на продукты питания. Как мы знаем, в Кыргызстане на рынках и в 
магазинах продукты пакуют в основном в целлофановую и пластиковую тару.  
Количество стекла колеблется от 4,67% в теплый период до 7,08% в холодный период 
от всей массы ТБО. Текстиль составляет от 2,18% до 2,41% от всей массы, и, как видно 
из таблицы его количество мало подвержено изменению в теплый и холодный сезоны 
года. Показатель строительных отходов изменяется от  0,95% в теплый период до 5,74% 
в холодный. Смета уличного и его компонентов изменяется от 0,46% в холодный 
период до 2,35% в теплый. Остальные компоненты (биологические, опасные,  
электрические, резина, дерево) составляют менее 1% от всей массы ТБО. 

На повышенное содержание органического состава отходов, возможно,  повлиял 
энергетический кризис, когда зимой и весной в городе более чем на 12 часов в сутки 
выключали электричество, и продукты быстро портились.  

Из таблиц 24, 25 видно, что усредненная  плотность ТБО по г.Ош колеблется от 
115 кг/м3 до 158 кг/м3. До 1990 года в СССР средняя плотность ТБО по 
благоустроенным  жилым и общественным зданиям для городов с населением более 100 
тыс. чел. принималась за 190 кг/м3, а по неблагоустроенным жилым домам за 300  кг/м3, 
т.е. усредненная плотность составляла 245 кг/м3. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что морфологический состав ТБО 
претерпел значительные изменения в следующих компонентах: 

• увеличилась органическая часть отходов  и пластмасс; 

• уменьшились в части содержания в ТБО компоненты макулатуры (бумага, 
картон);  

• усредненная плотность ТБО уменьшилась почти на 100 кг/ м3. 

Следует отметить, что для более достоверного определения морфологического 
состава ТБО исследования необходимо проводить зимой, весной, летом, осенью. При 
проведении исследовательских работ препятствовать доступу к контейнерам 
посторонних лиц (для исключения изъятия из них вторичного сырья).  

Морфологический состав ТБО необходимо проводить не реже, чем один раз в 5 
лет. Эти работы должны выполнять предприятия, занимающиеся сбором, вывозом и 
размещением ТБО. 
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К слову, существуют и другие методы определения морфологического состава 
ТБО. На свалочном полигоне выбирают ровную площадку с твердым покрытием. В 
городе определяют опытные участки для проведения исследования в разных частях с 
учетом типа жилья; населения с разными уровнями дохода; различных предприятий 
сферы услуг. Определяют количество проживающего населения, сотрудников и данные 
по предприятиям, организациям (м2 торговой площади; количество мест в пункте 
общественного питания или количества клиентов и  т.д.). С опытных участков 
исключают отбор ТБО. На спецтехнику загрузку ТБО производят только с опытных 
участков. При въезде и выезде с площадки по сортировке ТБО взвешивают 
загруженную и пустую спецтехнику. На площадке производят тщательное смешивание 
привезенных ТБО с исследуемых участков, далее смешанные ТБО раскладывают 
ровным слоем на площадке и делят на четыре равные части. Определение 
морфологического состава производят только одной части, и взвешивают различные 
компоненты раздельно. Исследование необходимо проводить в течение недели и всех 
сезонов года. 
 


