
Управление отходами на

территории города

Иркутска



ГородГород ИркутскИркутск –– этоэто крупныйкрупный промышленныйпромышленный, , 
культурныйкультурный, , историческийисторический центрцентр ВосточноВосточно--СибирскогоСибирского

регионарегиона. . НаселениеНаселение городагорода составляетсоставляет 612,973 612,973 
тыстыс..человекчеловек ((нана 01.01.201401.01.2014гг.)..).
ПлощадьПлощадь территориитерритории –– 30 60030 600гага..



Организации осуществляющие

уборку города



Общий вид полигона ТБО г. Иркутска



ГородскойГородской полигонполигон ТБОТБО

• В 2000 году на городском
полигоне ТБО установлены
статические электронные весы
для учета отходов, 
поступающих от
природопользователей,

• Производится стационарный
радиометрический контроль,

• Осуществляется система
мониторинга состояния
окружающей среды,

• С 2004 года полигон ТБО
работает с единой базой АСОИ
«Отходы» в режиме реальногореального
времени.





Общие сведения о полигоне ТБО

г. Иркутска:
�Маратовский полигон ТБО – единственный
санкционированный объект захоронения муниципальных
отходов в г. Иркутске, расположенный на 5 км
Александровского тракта;
� Полигон функционирует с 1963 года;
� Общая площадь – 42 га, в т.ч. площадь участка
складирования – 22,5 га (в т.ч. 16,5 га отработанные
карты);
� Коэффициент заполнения:  85-90%;
� Годовой объем отходов, поступающих на захоронение
составляет порядка 2,5 млн. м. куб.;
� Объем накопленных отходов – свыше 37 000 тыс.м3;



Предприятия - перевозчики
отходов





Функциональные задачи

Управления экологии

�разработка нормативно-правового
регулирования в области обращения с

отходами на территории г.Иркутска,

�Координация деятельности структур

(организаций), осуществляющих

деятельность на территории г.Иркутск в

сфере обращения с отходами производства. 



АСОИ «Отходы»:
• Предполагает введение на территории г. Иркутска
единой информационной системы по обращению с
отходами с учетом санитарно-экологических
аспектов организации их удаления на объекты
размещения,

• Позволяет организовывать деятельность
природопользователей по обращению с отходами
производства и потребления на территории
г.Иркутска,

• Позволяет осуществлять контроль за соблюдением
требований Порядка благоустройства и
содержания территории г.Иркутска.



Структуры, задействованные в АСОИ

«Отходы»
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В базу данных

АСОИ«Отходы»
включены

сведения о: 

28 728
природополь-
зователях

4 463
структурных

подразделений

20  699 
арендаторах

5 349
объектов

временного

размещения

отходов

740
автотранспортных

средствах

Пополнение бюджета

г.Иркутска

4 318
Декларациях

ТБО

Отходы. Эффективность



Схема расположения контейнерных

площадок



В 2013 году разработан проект
Генеральной схемы очистки

территории г.Иркутска, который в
апреле 2014г. утвержден

постановлением администрации

г.Иркутска.

Разработчик – ОАО «Центр благоустройства и
обращения с отходами» г.Москва.



Управлением экологии разработаны

следующие нормативно-правовые акты:

• Правила благоустройства территории города

Иркутска, утвержденные Решением Думы города

Иркутска №004-20-560950/8 от 25.12.2008г.,
• Правила организации сбора, вывоза, утилизации и

переработки бытовых и промышленных отходов в

городе Иркутске, утвержденные постановлением

администрации г.Иркутска №031-06-202/14 от

03.03.2014г.,
• Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп

на территории города Иркутска, утвержденный

постановлением администрации г.Иркутска 031-06-
3292/10 от 31.12.2010г.,



- Постановление мэра г.Иркутска «Об утверждении

норм накопления коммунальных отходов на территории

г.Иркутска»,
- Распоряжение заместителя мэра - председателя
комитета по ЖКХ от 22.12.2010г. №404-02-1015/10 «Об
установлении удельных коэффициентов плотности

твердых бытовых отходов, поступающих на городской
полигон ТБО г.Иркутска»,
- Специалистами управления разработана программа
«Эко-логичный город на 2013-2017 годы». Общий
объем финансирования составляет 1759 567,1 тыс. руб. 
(в том числе: 1691 214,6 тыс. руб. –бюджет города
Иркутска, 4772,5 тыс. руб. –федеральный бюджет, 
30980 тыс. руб. –областной бюджет, 32 600 тыс. руб. –
безвозмездные поступления )



Экологический проект

«Молодежь за чистый город»

Администрации города

Иркутска

Экологический проект

«Молодежь за чистый город»

Администрации города

Иркутска



Цель проекта:Цель проекта:

- привлечение учащейся и студенческой молодежи к

решению экологических вопросов и к участию в

экологических акциях;
- пропаганда и воспитание

экологической культуры

среди горожан;
- повышение

экологической

безопасности города

Иркутска; 
- улучшение экологической

ситуации в зонах отдыха

горожан и местах общего

пользования.



Целевая группа, на которую направлена

деятельность по проекту

(количественные и качественные показатели) 

1. Учащаяся и студенческая молодежь 200 - 400 человек.

2. Воспитание трудового сознания среди учащейся и

студенческой молодежи.

3. Приведение в надлежащие экологическое состояние

территории города Иркутска.



Перечень основных

мероприятий проекта

1. Приведение зон отдыха, общественных мест на водных объектах в

надлежащее санитарно-экологическое состояние.
2. Участие в озеленении районов.
3. Проведение агитационной работы среди населения по

соблюдению порядка благоустройства и содержания территории г. 
Иркутска.

4. Организация общественного контроля за санитарно-
экологическим состоянием территории г. Иркутска.

5. Проведение рейдов по частному сектору и разъяснительной

работы о необходимости заключения договоров на регулярное удаление

отходов. 
6. Участие в экологических акциях:

- спартакиада " Мы за чистый город".
- День Байкала;
- День города;
- других общегородских и областных мероприятиях.









Цель проекта:

Сохранение природных уголков и

культурного наследия на территории города

Иркутска



ВВ рамкахрамках общегородскогообщегородского проектапроекта ««ЗеленыеЗеленые

островаострова ИркутскаИркутска»» проведеныпроведены четыречетыре мероприятиямероприятия

вв честьчесть образованияобразования особоособо охраняемыхохраняемых территориитерритории

местногоместного значениязначения гг..ИркутскаИркутска. . ПрограммаПрограмма

мероприятиймероприятий включалавключала вв себясебя проведениепроведение зеленогозеленого

субботникасубботника, , праздничныйпраздничный концертконцерт, , конкурсыконкурсы, , 
подаркиподарки, , поощрениепоощрение ..



ООПТООПТ ««ВодоохраннаяВодоохранная зоназона

ЕршовскогоЕршовского водозабораводозабора»»



28



ООПТООПТ ««КайскаяКайская рощароща»»





ПРОЕКТ «Подари планете жизнь»









Проект «Сдай макулатуру –
сохрани дерево»



Спасибо за внимание!


