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Сведения о порядке сбора и удаления коммунальных отходов на территории 

Малоритского районного исполнительного комитета 

  

Определение порядка сбора коммунальных отходов 

На территории Малоритского районного исполнительного комитета (далее –РИК) 

определен порядок сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).  

КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» (далее – ЖКХ) осуществляет сбор и вывоз ТКО 

к местам их захоронения посредством планово-регулярной санитарной очистки. Процесс 

сбора отходов, предусматривает размещение отходов по видам в отдельные контейнеры или 

иные технологические емкости непосредственно у источников образования таких отходов. 

Сбор и вывоз ТКО из населенных пунктов района осуществляет ЖКХ. Для этих 

целей предприятие имеет 5 мусоровозов (в городе – 4ед. (марки КО-440-2 на базе а/м ГАЗ-

3ед., марки МКМ-3901 на базе а/м МАЗ-1ед.), в ПУ Луково-1ед. (марки КО-440-2 на базе а/м 

ГАЗ-1ед.)), а также приспособленные к сбору и вывозу ТКО иные виды техники (погрузчики 

и трактора). 

ЖКХ обслуживает город, 75 сельских населенных пунктов (далее - СНП) (1 СНП – 0 

жителей), 12 гаражных кооперативов и 14 садоводческих товариществ. 

Сбор коммунальных отходов осуществляется контейнерным и бесконтейнерным 

способом. 

Сбор коммунальных отходов на территориях кладбищ, в местах отдыха, АЗС, 

площадках отдыха, производится в контейнера для ТКО, на специально оборудованных 

площадках с 3-х сторонним ограждением, а на территории 2-х сельских кладбищ – на 

специально оборудованных площадках с 3-х сторонним ограждением. 

Сбор коммунальных отходов на территории парка производится в установленные 

контейнеры и урны для сбора ТКО. 

Сбор коммунальных отходов на территориях гаражных кооперативов производится 

собственниками отходов в установленные контейнера. 

Сбор ТКО в садоводческих товариществах производится в места временного 

хранения отходов.   

Порядок сбора ТКО в населенных пунктах включает в себя заключение договоров с 

домовладельцами на вывоз и захоронение ТКО. Организация работы по заключению 

договоров возложена на ЖКХ.  

Собственники коммунальных отходов доставляют образовавшиеся у них 

коммунальные отходы к установленным местам сбора, где в соответствии с разработанными 

графиками планово-регулярной санитарной очистки осуществляется вывоз данных отходов 

спецтранспортом ЖКХ. С города, Хотиславского, Гвозницкого Ореховского,Олтушского  

сельского совета ТКО вывозятся на линию сортировки ТКО, приобретенную ЖКХ в октябре 

2015года, производительность которой не менее 20тонн в сутки (5тыс.т/год). На линии 

сортировки из состава смешанных отходов производится извлечение вторичных 

материальных ресурсов (далее - ВМР). В дальнейшем отсортированные отходы вывозятся на 

городской полигон ТКО для захоронения. С остальных СНП ТКО вывозятся для 

захоронения на мини-полигон аг.Луково (далее - МП). 

Органические составляющие коммунальных отходов (органические отходы кухни, 
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растительные отходы, листва, скошенная трава, сорняк, ветки, органические отходы от 

содержания скота и другие), по возможности компостируются на земельных участках для 

ведения личного подсобного хозяйства и огородничества или сжигаются. 

Отходы (пиломатериалы, ветки, обрезанные сучья деревьев) собираются на площадки 

временного хранения, созданные на полигоне и МП.  

Отходы от ремонтно-строительных работ измельчаются и используются в хозяйствах 

на посыпку дорожек и т.п. Крупногабаритные отходы собираются и вывозятся в специально 

установленные места (площадки). 

Собственники коммунальных отходов имеют право самостоятельно вывезти 

коммунальные отходы на полигон и МП.  

На территории полигона ТКО г.Малорита размещены четыре  площадки для 

временного сбора вторично-материальных ресурсов: 

-изношенные шины;  

-древесные отходы: древесные отходы от обрезки деревьев (сучья, ветки, вершины, 

кусковые отходы, доски, деревянные окна, двери и т.д);  

-строительные отходы: бетонный и железобетонный бой, отходы штукатурки, силикатный 

кирпич, керамический кирпич, облицовочная плитка, бой бетонных изделий, бой санитарно-

технических изделий ( унитазы, раковины, умывальники и т.д), отходы газосиликатных 

блоков, стеклобой листового стекла,  битумосодеоржащие отходы(гидроизол,  рубероид, 

гибкая кровля и т.д). Также площадка для временного сбора строительных отходов 

расположена по адресу - г.Малорита ул.Маяковского,48.; 

  -крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, бытовая техника, велосипеды и другие 

крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.  

           Также на полигоне расположена площадка для компостирования органической части 

коммунальных отходов: на площадку складируются органические части коммунальных 

отходов  (растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, мест 

погребения и   иных озелененных территорий, в том числе растительные отходы внешнего 

благоустройства). Готовый компост применяется в качестве изолирования слоёв отходов 

полигона ТКО и в качестве наружных откосов насыпи отходов.     

Сбор коммунальных отходов на территориях предприятий и организаций 

производится в контейнера на площадках с твердым покрытием и 3-х сторонним 

ограждением, а вывоз - в соответствии с заключенными договорами. 

Сбор отработанных элементов питания (батареек) организован в торговых объектах 

Малоритского райпо (далее – райпо). Население собирает батарейки и выбрасывает их в 

специальные контейнеры для отработанных батареек. 

Сбор ртутьсодержащих отходов (далее – РСО) осуществляет ЖКХ. Сбор 

отработанных ртутьсодержащих отходов от населения и собственных производственных 

участков ЖКХ осуществляет в специально оборудованном отдельном пункте сбора 

отработанных ртутьсодержащих отходов, расположенном по адресу г.Малорита, 

ул.Советская,116. 

Система обращения с коммунальными отходами в районе направлена на соблюдение 

принципа приоритетности использования отходов по отношению к их захоронению. 

 

Порядок сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов 
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Решением РИК от 18.12.2017  №1554 территориальными операторами по сбору 

(заготовке) ВМР определены КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ», Малоритское райпо, 

ЧПУП «Брествторресурсы». 

В настоящее время сбор ВМР производится по следующим направлениям: 

1. заготовка через приемные (заготовительные) пункты на территории района: 

 КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ»:  

- г.Малорита, ул.Маяковского,48 (линия сортировки) с 8.00 до 17.00, выходной 

четверг, воскресенье. 

- агр.Луково, ул.Школьная, 1 с 8.00 до 17.00, выходной суббота, воскресенье. 

- дер.Ланская, ул.3 с 8.00 до 17.00, выходной суббота, воскресенье. 

Закупка 1кг. макулатуры -10 коп, стеклобоя –11 коп, полиэтилена – 10 коп. Расчет 

наличными в день сдачи.  

 Малоритское райпо на базе торговых объектов:  

- г.Малорита, ул.8-е Марта (склад вторсырья) с 9.00 до 16.00  

- дер.Мельники (заготовительный ларек) с 9.00 до 16.00 

- агр.Олтуш (заготовительный ларек) с 9.00 до 16.00 

- все магазины райпо с 9.00 до 18.00 

Закупка 1 кг. макулатуры –12 коп, стеклобоя -12коп, полиэтилена -12 коп. Расчет 

наличными в день сдачи. 

 ЧПУП «Брествторресурсы». 

2. раздельный сбор коммунальных отходов (далее – РСКО) населением путем установки 

специальных контейнеров для раздельного сбора вторичного сырья (отходы стекла, полимерные 

отходы, отходы бумаги и картона); 

РСКО организован силами ЖКХ. Для увеличения охвата населения раздельным сбором в 

декабре 2016 года дополнительно приобретен 201 оцинкованный евроконтейнер емкостью 1,1 

м.куб. Охват населения района РСКО составляет 89,4% ( около 22.0 тыс.чел.) с численностью 

населения 24,3 тыс.чел. При этом охват РСКО городского населения составляет 100% (11,9 

тыс.чел.), сельского – 79,9% (около10,0 тыс.чел.). 

3. сбор ВМР юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых они 

образуются, и сдача вторсырья территориальным операторам; 

4. сортировка вторсырья из состава смешанных отходов на линии сортировки 

расположенной в ЖКХ; 

5. выборка ВМР на объектах захоронения отходов. Из состава смешанных отходов 

рабочими участков предприятия, а также с привлечением безработного населения, выбирается 

вторсырье. 

Определение порядка временного хранения коммунальных отходов 

Местами временного хранения коммунальных отходов являются места их сбора. 

На территориях городских и 23 сельских кладбищ, местах отдыха, АЗС, площадках 

отдыха, временное хранение коммунальных отходов осуществляется на оборудованных 

контейнерных площадках, на которых установлено по 1-2 контейнера, а на территории 2 

сельских кладбищ (Язвин, Богуславка) – на специально оборудованных площадках 

огражденных с 3-х сторон. 

Временное хранение коммунальных отходов на территории парка осуществляется в 

установленных контейнерах и урнах для сбора ТКО. 

Временное хранение коммунальных отходов на территориях гаражных кооперативов 

осуществляется в установленных контейнерах. 
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Временное хранение ТКО в садоводческих товариществах производится в местах 

временного хранения отходов. 

Сроки временного хранения коммунальных отходов на территориях кладбищ, АЗС, 

площадках отдыха – не более 1 месяца, местах отдыха (в период функционирования 

объектов) – не более 1 недели. 

В городе и в СНП Великорита, Збураж, Замшаны, Луково. Олтуш, Хотислав, 

Орехово, Ляховцы, Мокраны, Гвозница, Черняны, Карпин, Дворище, Бродятин, Перовое, 

Закрутин, Хмелевка, Галевка, Орлянка, Дрочево, Новолесье сбор отходов населением 

осуществляется в контейнеры. В остальных СНП – в установленные места выноса отходов, в 

приспособленных емкостях (мешках, пакетах, коробках и т.п.). В установленных местах, в 

каждом СНП, вывешены информационные таблички, в которых содержится информация о 

днях и времени вывоза отходов. 

Хранения отходов производства организаций и предприятий района осуществляется 

в специально отведенных местах согласно инструкции по обращению с отходами, 

разработанной каждым субъектом хозяйствования. Срок хранения коммунальных отходов 

на территориях предприятий и организаций – не более 1 месяца.  

Временное хранение отходов от ремонтно-строительных работ, обрезки (рубки) 

зеленых насаждений осуществляется на специально отведенных площадках на территории 

полигона, МП и территории ЖКХ не более 1 года.   

Отработанные элементы питания (батарейки) и ртутьсодержащие отходы 

организовано хранятся в местах их сбора, в контейнерах, не более 1 года. 

Хранение вторичных материальных ресурсов до вывоза их на линию сортировки 

отходов осуществляется на оборудованных площадках для раздельного сбора коммунальных 

отходов, а также в специально выделенных помещениях приемных (заготовительных) 

пунктов. После их досортировки хранение осуществляется на специально отведенных 

площадках на территории линии сортировки ТКО не более 1 месяца.  

 

Определение порядка вывоза коммунальных отходов на захоронение, 

обезвреживание 

Для захоронения ТКО в районе имеется 1 полигон и 1 МП аг.Луково.   

По городу и каждому сельскому населенному пункту разработаны графики и 

маршруты следования мусоровозов, осуществляющих сбор и вывоз на захоронение отходов 

от населения, с указанием дней и времени его следования, объектов  захоронения отходов, 

их расположения и расстояния от населенного пункта к полигону или мини-полигону (). 

День и время вывоза отходов может быть изменено по согласованию сторон. Во 

время проведения месячников по благоустройству и наведению порядка на территориях 

населенных пунктов, повышения активности населения во время полевых работ кратность 

вывоза отходов увеличивается. 

Вывоз коммунальных отходов с территорий мест отдыха, парка, АЗС, площадок 

отдыха, осуществляется согласно разработанных графиков или по мере накопления, не реже 

1 раза в квартал. 

Вывоз отходов от гаражных кооперативов осуществляется по графику совместно с 

жилищным фондом города, не реже 1 раза в неделю, по средам, при необходимости 

дополнительно по субботам (). ВМР вывозятся - 1раз в месяц, в соответствии с графиком. 

Вывоз отходов с садоводческих товариществ осуществляется по графику, не реже 1 

раза в квартал (). Для этих целей применяется погрузчик  Амкодор - 527 и трактор МТЗ -
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1221 с полуприцепом ПСТ-9,  а также погрузчик ЮМЗ с трактором МТЗ- 80. ВМР вывозятся 

– 1 раз в квартал по графику.  

Вывоз отходов с территорий кладбищ осуществляется по графику, не реже 1 раза в 

неделю, в дни религиозных праздников кратность вывоза увеличивается. С территории 

городских и сельских кладбищ вывоз отходов производит ЖКХ. 

Вывоз на захоронение отходов от предприятий и организаций производится согласно 

заключенным договорам. Также вывоз коммунальных отходов на полигоны ТКО, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, может 

осуществляться самостоятельно собственниками отходов в соответствии с заключенными 

договорами. 

ВМР вывозится 1 раз в неделю, как правило, по четвергам. Для этой цели 

используется приобретенный в сентябре 2016 года мусоровоз на базе а/м МАЗ с задней 

загрузкой, вместимостью кузова 18,0 м.куб. 

Вывоз заготовленных вторичных материальных ресурсов на перерабатывающие 

предприятия осуществляется по мере их накопления. 

Вывоз ртутьсодержащих отходов для обезвреживания, осуществляется по мере 

накопления одной транспортной единицы в ОАО «БЭЛЗ» г.Бреста, но не реже 1 раза в год. 

Вывоз отработанных элементов питания (батареек) осуществляется райпо по мере 

накопления одной транспортной единицы в ГО «Белресурсы», но не реже 1 раза в год. 

Отходы (пиломатериалы, ветки, обрезанные сучья деревьев) самовывозом или 

транспортом предприятия вывозятся на площадки для временного хранения, которые 

созданы на полигоне и каждом МП. В дальнейшем отходы перерабатываются в щепу для 

использования в котельных. 

 Крупногабаритные строительные отходы, образующиеся в результате разборки 

домов, вывозятся для временного хранения на созданную площадку ЖКХ, самовывозом или 

транспортом предприятия на дополнительной платной основе. 

 

Система информирования проживающего населения о порядке сбора и 

удаления коммунальных отходов 

Информирование населения о порядке сбора и захоронения коммунальных отходов, 

обращения с ТКО, РСКО проводится через районную газету «Голас часу», вывеску 

объявлений, наклеек на контейнерах, размещении информации в квитанциях об оплате за 

жилищно-коммунальные услуги (жировках). Данную информацию также можно найти на 

официальном сайте mlrt.bujkh.by. 

С целью привлечения максимального количества населения к сбору вторичных 

материальных ресурсов, предприятиями-заготовителями, расположенными на территории 

района, на постоянной основе, не реже 1 раза в квартал, публикуются объявления о работе 

заготовительных пунктов и закупочных ценах.  

Количество мест временного хранения коммунальных отходов, 

предназначенных для накопления отходов, вывозимых на захоронение, 

обезвреживание 

На территории района обустроено 445 контейнерных площадок временного хранения 

коммунальных отходов, предназначенных для накопления отходов, вывозимых на 

захоронение, и 22 места временного хранения отходов, вывозимых на обезвреживание и 

переработку. Перечень оборудованных мест временного хранения отходов, вывозимых на 

захоронение: линия сортировки отходов, кладбища, АЗС, автостоянки, гаражные 
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кооперативы, садоводческие товарищества, площадки для крупногабаритных отходов, 

площадки для складирования снега, места отдыха, парк. Перечень  оборудованных мест 

временного хранения отходов, вывозимых на обезвреживание и переработку: пункт сбора 

ртутьсодержащих отходов, пункты сбора отработанных элементов питания, приемные 

(заготовительные) пункты. 

 

Количество установленных контейнеров для раздельного сбора коммунальных 

отходов, подлежащих переработке и контейнеров для накопления коммунальных 

отходов, подлежащих захоронению 

В городе и в районе для сбора коммунальных отходов имеется 511 контейнеров, из 

них в городе – 287, в СНП – 357. 

Для РСКО установлено 645 контейнера, для макулатуры - 209, для полимерных 

отходов - 220, для отходов стекла – 216. 

На территории района на базе торговых объектов и в пункте сбора и хранения 

отработанных ртутьсодержащих отходов имеется 19 специальных ящиков для накопления 

отходов подлежащих обезвреживанию. 

 

Периодичность вывоза коммунальных отходов на захоронение, обезвреживание 

Вывоз отходов в городе осуществляется согласно разработанных графиков, не реже 4 

раз в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота). 

Вывоз отходов в сельских населенных пунктах осуществляется согласно 

разработанных графиков, не реже 1 раза в неделю. 

 Вывоз коммунальных отходов от предприятий и организаций района производится 

согласно заключенным договорам. 

 Вывоз ртутьсодержащих отходов для обезвреживания, осуществляется по мере 

накопления одной транспортной единицы в ОАО «БЭЛЗ», не реже 1 раза в год. 

 Вывоз отработанных элементов питания (батареек) осуществляется райпо по мере 

накопления одной транспортной единицы в ГО «Белресурсы», не реже 1 раза в год. 

 

Сбор коммунальных отходов, вывозимых на обезвреживание 

Сбор отработанных элементов питания (батареек) организован в торговых объектах 

райпо. Временное хранение и транспортировка собранных элементов питания возлагается на 

райпо. 

Сбор от населения и временное хранение ртутьсодержащих отходов по району 

осуществляет ЖКХ. Сбор и временное хранение отработанных ртутьсодержащих отходов от 

городского населения ЖКХ осуществляет в специально оборудованном пункте сбора и 

хранения отработанных ртутьсодержащих отходов, расположенном по адресу г.Малорита, 

ул.Советская, 116, с 8 00 до 17 00, выходной: суббота, воскресенье. Сбор отработанных 

ртутьсодержащих отходов от сельского населения ЖКХ осуществляет по пятницам, в 

соответствии с согласованным графиком . 

Ответственный за приём и хранение ртутьсодержащих отходов - мастер участка 

энергетического хозяйства Смаль Р.А. 

С производственных участков агр.Луково, дер.Ланская ртутьсодержащие отходы 

доставляются в пункт сбора и временного хранения отходов ЖКХ г.Малорита. 
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При образовании РСО в садоводческих товариществах либо гаражных кооперативах, 

каждый член кооператива лично или скооперировавшись по 8-12 чел.сдают образовавшиеся 

РСО на пункт приема расположенном по адресу ул.Сосетская, 116. 

 

Определение конкретных дней и времени следования специального транспорта, 

осуществляющего вывоз коммунальных отходов на захоронение по каждому 

населенному пункту 

Информация о конкретных днях и времени следования специального транспорта, 

осуществляющего вывоз коммунальных отходов на захоронение по каждому населенному 

пункту в соответствии с утвержденными графиками. 

 


