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Введение 

 

Экологическая политика предусматривает совершенствование 

системы обращения с отходами потребления, создание новых условий их 

максимального вовлечения в гражданский оборот в качестве вторичных 

материальных ресурсов, снижение вредного воздействия таких отходов на 

окружающую среду. 

Нормативными документами, регламентирующими и регулирующими 

все этапы обращения с отходами, являются Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З (в редакции 

Законов Республики Беларусь от 15.07.2015 № 288-З)и Постановление 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 30.07.2003 № 26, которыеустанавливают порядок организации сбора и 

удаления твердых коммунальных отходов и вторичного сырья, 

обязанности субъектов хозяйствования и населения, связанных с 

образованием, сбором и удалением вышеназванных отходов. 

Закон закрепляет принцип приоритета возвращения вторичных 

материальных ресурсов в хозяйственный оборот промышленного 

комплекса республики.  

Для реализации этого принципа Законом устанавливаются 

обязанности населения, как производителя твердых коммунальных 

отходов, и служб коммунального хозяйства, а также определенные 

правила сбора твердых коммунальных отходов. 

Согласно Закону (статья 17 п. 2) жители обязаны осуществлять 

раздельный сбор твердых коммунальных отходов, если для этого созданы 

соответствующие условия, например, расставлены специальные 

контейнеры для разных видов вторичных материальных ресурсов, 

организованы приемные пункты заготовки вторичных ресурсов и т.п. В 

свою очередь, коммунальные службы, обслуживающие дома, обязаны 

создать условия для выполнения жителями, установленных Законом 

обязанностей. 

Перечень коммунальных отходов утвержден Постановление 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 

от 30.11.2001 N 21 «Об утверждении перечня коммунальных отходов». 
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Список терминов 

 

Вторичные материальные ресурсы (далее ВМР) – это отходы, 

которые после их сбора могут быть вовлечены в гражданский оборот в 

качестве вторичного сырья и для использования которых в Республике 

Беларусь имеются объекты по использованию отходов. 

Захоронение отходов – это изоляция отходов на объектах захоронения 

отходов в целях предотвращения вредного воздействия отходов, 

продуктов их разложения на окружающую среду, здоровье граждан, 

имущество, находящееся в собственности государства, имущество 

юридических и физических лиц, не предусматривающая возможности их 

дальнейшего использования. 

Использование отходов – применение отходов для производства 

продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг. 

Исключенные отходы – коммунальные отходы, которые по своему 

виду, количеству и параметрам не могут собираться в контейнеры, 

предусмотренные для сбора, а также содержащие в своем составе 

вещества, обладающие каким-либо опасным свойством или их 

совокупностью, из-за которых их использование совместно с другими 

отходами является невозможным: 

- крупногабаритные и строительные отходы; 

- автомобильные шины; 

- жидкие коммунальные отходы; 

- лекарственные средства и др. токсичные вещества. 

Крупногабаритные отходы (далее КГО) – отходы, которые из-за 

своих геометрических размеров, массы не могут помещаться в 

стандартные контейнеры. 

Коммунальные отходы – это отходы потребления и отходы 

производства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь перечень отходов, 

относящихся к коммунальным отходам, удаление которых организуют 

местные органы власти. 

Контейнерная площадка – сооружение, представленное твердым 

основанием и ограждением, предназначенное для размещения 

контейнеров, используемых для сбора и временного хранения отходов. 

Места временного хранения отходов – специальное оборудование 

(контейнеры, урны и т.п.), площадки и иные места, предназначенные для 

временного хранения отходов. 
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Морфологический состав коммунальных отходов – процентное 

содержание массы компонентов, содержащихся в отходах: бумага, 

пищевые отходы, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кости, 

стекло, полимерные материалы, резина, мелкие отходы строительства и 

камни, прочие не классифицируемые части. 

Норматив образования отходов – установленное среднее количество 

коммунальных отходов, образуемое в процессе жизнедеятельности 

человека или в процессе осуществления экономической деятельности, 

необходимой для обеспечения жизнедеятельности человека, на расчетную 

единицу (устанавливаются отдельно для многоквартирных домов и 

одноквартирных). 

Обезвреживание отходов – деятельность, направленная на обработку, 

сжигание или уничтожение отходов иным способом, в том числе 

приводящая к уменьшению объема отходов и (или) ликвидации их 

опасных свойств (за исключением деятельности по захоронению отходов), 

не связанная с их использованием. 

Обращение с коммунальными отходами – деятельность, связанная с 

образованием, сбором, перевозкой, хранением, использованием и 

обезвреживанием коммунальных отходов. 

Отходы – это вещества или предметы, образующиеся в процессе 

осуществления экономической деятельности, жизнедеятельности человека 

и не имеющие определенного предназначения по месту их образования, 

либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства. 

Отходы потребления – это отходы, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением 

экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных 

кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских 

кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на 

территориях общего пользования населенных пунктов. 

Отходы производства – это отходы (вещества или предметы), 

образующиеся в процессе осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями экономической деятельности 

(производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг), 

побочные и сопутствующие продукты добычи и обогащения полезных 

ископаемых. 

Отходы элементов питания – отходы, представленные 

гальваническими элементами, аккумуляторами разных типов, в том числе 

отработанные аккумуляторы, эксплуатируемые в транспорте. 
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Отходы бытовой техники – отходы крупной бытовой техники, 

отходы мелкой бытовой техники, отходы оргтехники. 

Отходы мелкой бытовой техники – отходы, представленные 

пылесосами, микроволновыми печами, кухонными комбайнами и другими 

изделиями шириной, высотой, глубиной (габариты) менее чем 50х50х50 

см, а также части этих изделий. 

Отходы крупной бытовой техники – отходы, представленные 

холодильниками, морозильниками, стиральными машинами, газовыми 

плитами и другими изделиями габаритами более чем 50х50х50 см, а также 

отходы в виде частей этих изделий. 

Отходы оргтехники – отходы, представленные компьютерами, 

ноутбуками, принтерами и другой оргтехникой, в том числе телефонами, 

смартфонами и другими подобными устройствами, а также отходы в виде 

частей этих изделий. 

Отходы растительности – отходы от уборки газонов, цветников и 

других объектов благоустройства, отходы от обрезки деревьев (исключая 

части стволов удаленных деревьев), кустов, отходы от проведения иных 

работ, представляющие собой растения либо их части. 

Отходы ртутьсодержащих источников света – отходы, 

представленные люминесцентными трубками, компактными 

люминесцентными лампами, газоразрядными лампами и другими 

источниками света, содержащими в своем составе ртуть. 

Отходы древесины – отходы пиломатериалов, отходы столярных 

изделий (окна, двери, полы и т.п.), отходы мебели из древесины и 

древесностружечных плит на основе древесины, а также части стволов, 

удаленных деревьев. 

Отходы строительства – отходы, образовавшиеся при выполнении 

ремонтных работ в квартирах либо частных домовладениях.  

Пищевые отходы – органические отходы, образующиеся при 

приготовлении пищи, остатки после потребления пищи, а также 

испорченные, негодные продукты питания без упаковки, образовавшиеся в 

домашних хозяйствах. 

Планово-регулярная санитарная очистка – сбор и перевозка 

коммунальных отходов от объектов их образования к местам 

использования и (или) обезвреживания в соответствии с заключенными 

договорами по утвержденным планам и графикам с установленной 

периодичностью. 
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Полигон – это участок, обеспечивающий прием, складирование и 

хранение твердых коммунальных отходов, т.е. это комплекс 

природоохранных сооружений, предназначенный для изоляции и 

обезвреживания твердых коммунальных отходов. 

Производитель коммунальных отходов – любое лицо, деятельность 

(жизнедеятельность) которого ведет к образованию коммунальных 

отходов. 

Раздельный сбор отходов – процесс сбора отходов, обеспечивающий 

раздельное удаление из мест образования отходов образовавшихся 

отходов одного вида (вторичные материальные ресурсы, отходы для 

захоронения, крупногабаритные отходы и другое) и/или образовавшихся 

отходов одного наименования (пластмасса, картон, бумага, стекло и 

другое). 

Сбор отходов – деятельность по концентрации отходов в местах 

временного хранения отходов в целях последующего их удаления. 

Собственник отходов – производитель отходов, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или) 

договором об использовании имущества, которое явилось источником 

образования этих отходов, либо лицо, которое право собственности на 

отходы приобрело на основании договора купли-продажи, мены, дарения, 

иной сделки об отчуждении этих отходов или путем совершения других 

действий, свидетельствующих об обращении отходов в свою 

собственность, а также землевладелец и (или) землепользователь либо 

собственник земельного участка, на котором выявлены отходы, если он не 

докажет иное. 

Сортировка отходов – разделение отходов по видам отходов, 

наименованиям отходов, фракциям отходов и иным характеристикам 

отходов. 

Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) – это отходы 

потребления и отходы производства, потерявшие потребительские 

свойства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь перечень отходов, 

относящихся к коммунальным отходам, удаление которых организуют 

местные исполнительные и распорядительные органы. 

Хранение коммунальных отходов – временное содержание отходов в 

санкционированных местах их размещения в соответствии с 

установленными правилами и сроками до их извлечения с целью 

обезвреживания или (и) использования. 
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Удаление отходов – деятельность по временному хранению отходов и 

перевозке их на объекты хранения, захоронения, обезвреживания отходов 

и (или) на объекты по использованию отходов. 
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Цели и задачи организации обращения с коммунальными 

отходами 

 

Цели: 

 Минимизация объемов образования коммунальных отходов, 

направляемых для захоронения на полигоне ТКО. 

 Повышение эффективности системы раздельного сбора отходов. 

 Внедрение новых социальных механизмов вовлечения населения в 

систему раздельного сбора отходов. 

 

Задачи: 

 обеспечение своевременного сбора, хранения и вывоза на 

использование, сортировку, обезвреживание, захоронение коммунальных 

отходов потребления, образовавшихся на территории населенного пункта; 

 создание условий производителям отходов потребления для 

раздельного сбора образующихся отходов; 

 развитие системы раздельного сбора коммунальных отходов, 

образующихся на территории населенного пункта; 

 создание условий для удаления отходов, образующихся в 

садоводческих товариществах, дачных кооперативах, гаражных 

кооперативах, на землях рекреационного назначения. 
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1. Сведения о санитарной очистке города Бреста 

КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» (далее – Завод) 

является основным оператором по обращению с отходами потребления в 

г.Бресте. Также операторами по обращению с отходами в г.Бресте 

являются ЗАО «Минский завод виноградных вин», ТУП «Брестский 

рынок», ОАО «Брестоблресурсы», ЧПУП «Брест вторресурсы», Брестское 

райпо, ОАО «БрестВТИ», ОАО «Брестский электроламповый завод», 

унитарное предприятие по оказанию услуг «Велком», КУП «Брестское 

дорожно-эксплуатационное предприятие», ПКУП «Коммунальник», 

КУПП «Брестское котельное хозяйство», СООО «Багория»,  

В настоящее время в Республике Беларусь по происхождению 

выделяют две группы коммунальных отходов: 

- образующиеся в результате обеспечения жизнедеятельности 

человека (отходы потребления); 

- образующиеся в процессе осуществления экономической 

деятельности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 

персонала (отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности). 

В городе Бресте установлен порядок сбора и удаления твердых 

коммунальных отходов, в состав которых входят отходы 

жизнедеятельности населения и отходы производства, подобные отходам 

жизнедеятельности населения, обеспечивающий предотвращение 

загрязнения отходами окружающей среды города, садоводческих 

товариществ, а также гаражных массивов и кооперативов. 

Производителями твердых коммунальных отходов в городе являются: 

 население города, проживающее в жилых домах разной этажности 

и находящиеся в собственности местных Советов; ЖПК, ЖПСК, КИЗ, ТС; 

ведомственное жилье; сектор индивидуальной застройки; 

 организации и учреждения; 

 промышленные предприятия разных форм собственности; 

 другие субъекты хозяйствования, в том числе садоводческие 

товарищества и гаражные кооперативы. 

Вывоз ТКО в г.Бресте осуществляется на основании заключенных 

договоров возмездного оказания услуг по вывозу отходов» с 

юридическими и физическими лицами. 

Сбор ТКО и ВМР у абонентов ведется по двум категориям 

потребителей – юридические лица и население, и организован следующим 

образом: 

 Посредством сбора через систему контейнерных площадок. 
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 Посредством сбора через мусороприемные камеры. 

 Бестарным способом. 

* при всех вышеуказанных способах сбора отходов, обязательным 

условием является наличие контейнера для временного складирования 

отходов. 

Справочно: по состоянию на 01.03.2018 на территории г. Бреста 

действуют: 

 519 ЖСПК, КИЗ, ТС и ЖПК; 

 1364 домов,находящихся на обслуживании у КУП «ЖРЭУ 

г.Бреста» 

 82гаражных кооператива; 

 20садоводческих товариществ; 

 25 гаражных массивов. 
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2. Порядок сбора и вывоза отходов. Организация работ по 

извлечению вторичных материальных ресурсов 

 

 Организация санитарной очистки города 

В г. Бресте проживает по состоянию на 01.03.2018 г. 347,5 тыс. 

человек.  

Сбор ТКО осуществляется в металлические контейнеры (объемом 

0.75м³) и большегрузные контейнеры (объемами 6.0м³, 10.0м³, 12.0м³), а 

также в пластиковые евроконтейнеры (объемами: 0.12м3, 0.24м³, 0.7м³, 

1.1м3). 

От предприятий, учреждений и организаций города сбор отходов 

производства, подобных отходам жизнедеятельности, производится на 

основании заключенных договорных отношений в контейнеры, 

являющиеся их собственностью, установленные на специальных 

контейнерных площадках производителей отходов.  

Юридическим лицам предоставляется возможность (по 

согласованию с Заводом) организовать сбор собственных отходов путем 

совместного пользования контейнерами Завода.  

Общее количество контейнеров для сбора и временного хранения 

ТКО на 01.03.2018, установленных в г. Бресте, составляет 2481шт., 

размещенных на 622 контейнерных площадках для сбора ТКО.Количество 

требуемых контейнеров, их объем, периодичность вывоза ТКО 

определяется расчетным путем, исходя из утвержденных норм накопления 

ТКО и количества жителей, проживающих на конкретной территории. 

С 2016г. в г. Бресте функционируют две заглубленные контейнерные 

площадки, расположенные в разных административных районах города. 

Каждая контейнерная площадка состоит из 3-х металлических емкостей 

для сбора отходов. 

Из жилого сектора районов многоэтажной застройки отходы 

вывозятся через день или каждый день, в районах частного сектора 

города– два раза в неделю бестарным способом в соответствии с 

утвержденными маршрутными графиками. Обязательным условием для 

сбора отходов от жителей частных домовладений является наличие тары, 

исключающей разброс отходов (например, евроконтейнер объемом 0.12м3, 

0.24м³). От субъектов хозяйствования – согласно заключенным договорам.  

Схемой предусмотрен вывоз ТКО с городских территорий по 62 

маршрутным графикам, протяженностью 6100 км, из которых 16 

графиков– по частному сектору, протяженностью 1 400км. (допускается 
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корректировка, изменение маршрутных графиков, информация 

публикуется на официальном сайте Завода bmpz.by, а также в СМИ). 

Графики утверждаются руководством Завода. 

Схема саночистки принципиально устроена следующим образом: 

собранные в контейнеры отходы вывозятся спецавтотранспортом на Завод, 

далее они подлежат сортировке. После сортировки, отобранные ВМР 

(бумага, стекло, пластик и т.д.) отправляются на перерабатывающие 

заводы, а органические отходы (овощи, фрукты, остатки пищи), 

подлежащие сбраживанию в ферментерах Завода, остаются для 

последующего использования в технологической цепочке для получения 

биогаза. 

Оставшиеся после сортировки отходы грузятся на большегрузные 

фуры, которые доставляют ТКО на полигон г. Бреста для захоронения. 
 

 Раздельный сбор твердых коммунальных отходов 

Раздельный сбор твердых коммунальных отходов от населения в 

городе возложен на Завод, который осуществляет сбор и прием ВМР 2 

способами - это посредством спецконтейнеров, размещенных в жилых 

районах города (информация о размещении контейнеров для сбора ВМР 

представлена на сайте bmpz.by) и приемными пунктами.  

По состоянию на 01.03.2018 на балансе Завода находится 2490 

специализированных контейнера для раздельного сбора отходов, из них: 

- для ПЭТ-бутылок – 1330 шт., (из них 631 шт. – евроконтейнеры, 

объемом 1.1м3; 437 шт. – сетчатые контейнеры, объемом 2.6м3; 41 шт. – 

контейнеры, объемом 0.7м3; 34 шт. – контейнеры, объемом 0.24м3); 

- для макулатуры – 460 шт., (из них 316 шт.- евроконтейнеры, 

объемом 1.1м3; 114 шт. – контейнеры, объемом 0.54м3; 30 шт. – 

контейнеры, объемом 0.75м3); 

- для стекла – 700 шт., (из них 543 шт. – контейнеры, объемом 1.5м3; 

157 шт. – контейнеры, объемом 0.54м3). 

Раздельный сбор и вывоз отходов от населения в г. Бресте 

преимущественно осуществляется спецавтомобилями с задней загрузкой, 

через систему сбора ВМР посредством расстановки евроконтейнеров, 

объемом 1.1м3, (зеленый – для сбора отходов бумаги, желтый – для сбора 

отходов пластика, ПЭТ – бутылки) на контейнерных площалках, выгрузка 

ВМР производится в спецавтомобиль механизированным способом. Сбор 

отходов стеклобоя производится в специальные контейнеры, объемом 

1.5м3, которые обслуживает спецавтомобиль, с грейферным способом 
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загрузки. Выгрузка ВМР с контейнеров, объемами 2.6м3 и 0.54м3, в 

спецавтомобиль осуществляется с помощью ручного труда.  

Организованы и работают стационарные пункты приема 

ВМР:бумага, стекло,ветошь,ПЭТ- бутылка. 
 

Принадлежность приемного пункта Адрес месторасположения Примечание 
1 2 3 

Стационарные приемные пункты 
КПУП «БМПЗ»  пер. Городской, 5  
КПУП «БМПЗ» ул. Генерала Тимофеева, 29А  
ЗАО «Минский завод виноградных вин» ул. Дачная,17  
ЗАО «Минский завод виноградных вин» ул. Суворова, 67  

ЗАО «Минский завод виноградных вин» ул. Володарского, 2  

ЗАО «Минский завод виноградных вин» пр-т. Партизанский, 24/4  

ТУП «Брестский рынок» ул. Ковельская, 87  

ТУП «Брестский рынок» ул. Дворникова, 27  

ТУП «Брестский рынок» ул. Генерала Попова, 7  
ТУП «Брестский рынок» ул. Светлая, 27  
ТУП «Брестский рынок» ул. Богданчука, 1  

ТУП «Брестский рынок» ул. Республиканская, 27  
ТУП «Брестский рынок» ул. ГОБК, 27  
ОАО «Брестоблресурсы» ул. Красногвардейская, 112/1  

ОАО «Брестоблресурсы» ул. Дубровская, 54  

ОАО «Брестоблресурсы» ул. Писателя Смирнова, 22  
ЧПУП «Брест вторресурсы» ул. 2-ая Заводская, 2/16, пом. 1  

Брестское райпо ул. 28 июля, 26  
Передвижные приемные пункты 

КПУП «БМПЗ» 3 передвижных приемных пункта  Движение 

приемного 

пункта согласно 

утвержденного 

графика 

КПУП «БМПЗ» 1 передвижной приемный пункт  

ОАО «Брестоблресурсы» 2 передвижных приемных пункта   
ОАО «Брестоблресурсы» 1 передвижной приемный пункт   
ТУП «Брестский рынок» 1 передвижной приемный пункт   

 

Организации, осуществляющие сбор отходов, согласно заключенным 

договорам вывозят отходы на использование (периодичность вывоза – до 

накопления одной транспортной единицы) на перерабатывающие 

предприятия. 
 

2.1.1 Порядок сбора отработанных люминесцентных и 

лампочек, а также ртутьсодержащих отходов от населения 
Переработкой и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов 

занимается ОАО «Брестский электроламповый завод» на своих 

производственных мощностях. 
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Для обезвреживания ртутьсодержащих отходов, ОАО «Брестский 

электроламповый завод» (ул.Московская, 204)организованы пункты сбора 

в ряде предприятий и организаций г. Бреста: 

 

ОАО «БрестВТИ» (ул. Светлая, 1) также принимает на 

обезвреживание люминесцентные лампочки от физических лиц.  

Но если градусник поврежден, то его следует сдать в МЧС. Разбитый 

градусник ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Для 

сбора осколков и ртутных шариков можно обратиться в МЧС или собрать 

самостоятельно (ни в коем случае не использовать пылесос!!!), соблюдая 

меры предосторожности. Позвонив по тел. «101» или «112», диспетчер 

скоординирует действия в зависимости от ситуации. 

Организации, осуществляющие сбор отходов, согласно заключенным 

договорам вывозят отходы на обезвреживание (периодичность вывоза – до 

накопления одной транспортной единицы). 

Пункт сбора ртутьсодержащих отходов Адрес пункта сбора отходов Примечание 
КПУП «БМПЗ» г.Брест, пер.Городской, 5  
КПУП «БМПЗ» г.Брест,ул.генерала Тимофеева, 

29А 
 

ЧУПП «ВДС-электро» г.Брест,ул.Пионерская, 35  
ООО "НПКЦ "Интекс"  г.Брест, ул.Старозадворская, 4  
ЗАО "Торговый дом 1000 мелочей" г.Брест, ул. Красногвардейская, 

112/1 
 

г.Брест, ЖЭС- 6 г.Брест,ул.Я.Купалы, 18  
ООО «Табак-инвест» «Брестский Торговый 

центр «Корона» 
г.Брест,ул.Московская, 210 

 

Торговое дочернее унитарное предприятие 

«Торговый дом «Лагуна» 
г.Брест,ул.НабережнаяФ.Скори

ны, 6-46 
 

Торговое дочернее унитарное предприятие 

«Торговый дом «Лагуна» 
г.Брест,б-р Космонавтов, 90 

 

Торговое дочернее унитарное предприятие 

«Торговый дом «Лагуна» 
г.Брест,ул.Московская,202 

 

Торговое дочернее унитарное предприятие 

«Торговый дом «Лагуна» 
г.Брест, ул.17-го Сентября, 49 

 

Филиал ООО «ОМА» в г. Бресте г.Брест, Варшавское шоссе, 1  
ЦУМ "Восточный" г.Брест, ул.Московская, 

326/270 
 

КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» г.Брест, ул.Зубачева, 2а  
ООО «Брест Тех Маркет» г.Брест, пр.Машерова, 17б-3, 

пом,1 
 

ТУП "Брестская межрайторгбаза" магазин "Сад-

огород" 
г.Брест, ул. Карбышева, 25 

 

УП "Брестская межрайторгбаза" магазин 

"Выбор" 
г.Брест, ул. Дубровская, 10 

 

ОАО «БЭЛЗ» проходная  г.Брест, ул.Московская, 204  
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2.1.2 Порядок сбора отработанных элементов питания (батареек) 

и отходов бытовой техники от населения 

Сбор отработанных элементов питания организован в ряде 

общественных организаций и крупных торговых сетях города, 

учреждениях образования (подробнее информация о размещении 

контейнеров представлена на сайте bmpz.by). Завод по письменной заявке 

(тел.53-28-50) заключает договор и предоставляет специализированный 

контейнер для сбора отработанных элементов питания.  

Услуги по сбору отработанных элементов питания оказывают 

Брестский участок ОАО «Брестоблресурсы» и Завод. Организацией в 

городе, отвечающей за обращение с отработанными элементами питания 

является Брестский участок ОАО «Брестоблресурсы» (т. 29-86-22, отдел 

вторичных ресурсов).  

Услуги по сбору оргтехники оказывает специализированная служба 

ОАО «Брест-ВТИ» (г. Брест, ул. Светлая, 1 т. 44-81-95).  

Завод на возмездной основе принимает отходы бытовой техники от 

населения (в пунктах приема) на площадке в районе «Плоска» (пер. 

Городской, 5), на площадкепо ул. Генерала Тимофеева, 29А. Также 

осуществляется сбор и вывоз отходов бытовой техники от 

многоквартирных жилых домов в контейнеры открытого типа для сбора 

КГО. 

Услуги по сбору отходов мелкогабаритного и электронного 

оборудования оказывает унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Велком» по следующим адресам: г. Брест, пр-т Машерова, 17, ул. 

Московская, 210, Варшавское шоссе, 11, путем передачи отходов 

уполномоченному работнику торгового объекта либо выбросив в 

специальный контейнер, расположенный в торговом объекте.  

Организации, осуществляющие сбор отходов, согласно заключенным 

договорам вывозят отходы на перерабатывающие предприятия 

(периодичность вывоза – до накопления одной транспортной единицы). 
 

2.1.3 Порядок сбора, вывоза и переработки строительных отходов 

Сбор отходов, образующихся в процессе ремонтно-строительных 

работ, организован различными способами: 

- самовывоз; 

- заказ специализированного контейнера; 

- заказ сторонней транспортной техники. 
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Сбор отходов, образующихся в процессе ремонтно-строительных 

работ (бой кирпича керамического, бетона, железобетона, асфальта и 

смешанные отходы строительства от сноса зданий и сооружений), 

организован на специальной площадке в районе ул. Воинов-

Интернационалистов принадлежащей КУП «Брестское дорожно-

эксплуатационное предприятие». Доставка строительных отходов 

осуществляется собственником отходов. Прием отходов осуществляет от 

юридических и физических лиц на возмездной основе, согласно 

утвержденным тарифам.  

Завод осуществляет дополнительную услугу по вывозу отходов 

строительства (относятся к исключенным отходам потребления и не 

входящих в норму накопления) специальными контейнерами от 

многоквартирных жилых домов (погрузочные работы не входят в услугу), 

по утвержденному тарифу, выставляемому за транспортные услуги. Завод 

заключает возмездный договор на транспортные услуги по вывозу 

вышеуказанных отходов (тел. 50-40-41 и на сайте bmpz.by).  

Прием строительных отходов, образующихся у населения при 

проведении ремонтных работ, производится на платной основе, согласно 

утвержденному тарифу за услуги по сортировке и дроблению, на 

площадке в районе «Плоска» (пер.Городской, 5) и на площадке по улице 

генерала Тимофеева, 29А, принадлежащим Заводу. Прием строительных 

отходов на данных площадках осуществляется в специальные контейнеры 

(обязанность по выгрузке отходов в контейнеры возлагается на 

собственника отходов). 

В целях недопущения попадания строительных отходов, 

образующихся у населения в процессе ремонтных работ квартир, домов 

контейнеры для сбора ТКО допускается размещение строительных 

отходов в контейнеры открытого типа, объемом 10м3, с ограничением 

массы содержимого контейнера – 3000 кг. Определен перечень мест 

установки таких контейнеров на городской территории, утвержден график 

вывоза (получить информацию можно на электронном ресурсе www.или 

по тел. 50-40-41).  

В последующем строительные отходы подлежат сортировке и 

дроблению, с целью использования на нужды города и Завода.  

Запрещается: размещение строительных отходов на контейнерной 

площадке и прилегающей к ней территории, а также в контейнерах 

Завода, предназначенных для сбора коммунальных отходов. 

http://www.bmpz.by/
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В соответствии с Законодательством, регулирующим правоотношения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, физическим лицам запрещено 

складировать строительные отходы в местах для хранения ТКО.  

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда 

(КУП «ЖРЭУ г. Бреста», ЖСК, ЖСПК, КИЗах, ТС и других форм 

собственности) обеспечивают вывоз строительных отходов от физических 

лиц для последующего дробления, использования и захоронения. 

 

2.1.4Порядок сбора, вывоза и переработки крупногабаритных отходов 

Для сбора крупногабаритных коммунальных отходов (старая мебель, 

ковровые изделия, оконные рамы, двери, доски, бытовая техника, 

автошины и др. подобные отходы) используются: 

 специальные площадки для сбора КГО; 

 приемные пункты в районе «Плоска» (пер. Городской, 5) и на 

площадке по улице генерала Тимофеева, 29А;  

 контейнеры большой емкости; 

 объезд мест сбора КГО от многоквартирных жилых домов, 

домовладений частного сектора г. Бреста по графику, размещенному на 

сайте Завода. 

Организацию сбора, сортировки и вывоза КГО, образующихся у 

жителей, проживающих в частном секторе, ЖСК, ЖСПК, КИЗах, ТС и 

других форм собственности, осуществляет Завод. 

На КУП «ЖРЭУ г. Бреста» возлагается проведение работы по 

информированию населения о днях и местах установки контейнеров 

открытого типа для сбора КГО, а также о графике объезда спецтехники по 

сбору КГО с организованных мест сбора. С целью исключения 

захламления контейнерных площадок, прилегающим к ним территориям, 

складирование КГО на контейнерной площадке допускается за один день 

до вывоза вышеуказанных отходов по согласованному и утвержденному 

графику.  

Вывоз КГО осуществляется на безвозмездной основе с контейнерных 

площадок и специально определенных мест для сбора КГО от жителей 

многоквартирных жилых домов по графику еженедельно, от жителей 

частных домовладений по утвержденному графику, с периодичностью не 

реже одного раза в квартал. 

Для жителей также предоставляется возмездное оказание 

транспортных услуг для сбора и вывоза КГО в качестве дополнительной 

услуги (тел. 50-40-41 и на сайте bmpz.by). 
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Контейнер открытого типа, удобный для загрузки крупногабаритных 

отходов, устанавливается на твердое основание. 

Завод осуществляет прием КГО от населения на безвозмездной основе 

в вышеуказанных приемных пунктах (схема размещения представлена на 

сайте bmpz.by). 

 

2.1.5 Порядок сбора автошин, не подлежащих восстановлению 

Завод, ОАО «Брестоблресурсы» (г. Брест ул. Красногвардейская, 

112/1) осуществляет сбор изношенных автошин от юридических и 

физических лиц, а также СООО «Багория» (г.Брестул.Я.Купалы, 19) 

осуществляет сбор изношенных автошин от физических лиц. Сбор от 

физических лиц Завод осуществляет безвозмездно путем использования 

контейнеров для сбора КГО. Прием от юридических лиц производится 

согласно утвержденному прейскуранту на приемных пунктах Завода (на 

площадке в районе «Плоска» пер. Городской, 5 и  на площадке по ул. 

Генерала Тимофеева, 29А). 

 

2.1.6 Порядок сбора пищевых отходов 

Образующиеся на территории г.Бреста пищевые отходы от 

физических лиц накапливаютсяв контейнера для ТКО, установленные на 

специально отведенных площадках и собираются транспортом с 

последующей доставкой на территорию Завода. Отсортированная 

биологическая фракция загружается в ферментер, где происходит 

деструкция органики на биогаз и минеральные вещества. 

Работа с пищевыми отходами от юридических лиц осуществляется в 

соответствии с Законами Республики Беларусь «Об обращении с 

отходами», «О качестве и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов для жизни и здоровья человека».Сбор данных отходов 

осуществляется собственником отходов в специальный контейнер 

коричневого цвета с крышкой, с последующим вывозом на Завод либо 

собственным транспортом производителя отходов в адрес Завода без 

содержания мелко-фасованного упаковочного материала, в зависимости от 

условий договорных отношений.  
 

2.1.7 Порядок сбора отходов от сезонной санитарной уборки (в т.ч. 

снега) и растительных отходов 

На городских улицах, скверах, парках установлены урны, 

находящиеся на балансе ПКУП «Коммунальник», очистка которых и 



21 
 

вывоз отходов производится ежедневно. Временное хранение отходов на 

городских территориях данной схемой не предусматривается, площадки 

временного хранения отходов в схеме отсутствуют. ПКУП 

«Коммунальник» осуществляет вывоз уличного смета собственными 

силами на объект захоронения, согласно разрешения на захоронения. 

Сбор и вывоз охлажденной золы от жильцов частных домовладений 

осуществляется в специальных пакетах красного цвета, с целью 

исключения попадания на технологическое оборудование сортировочных 

линий Завода. 

Завод предоставляет на возмездной основе для сбора охлажденной 

золы специальные красные пакеты, которые можно получить по адресу ул. 

Фортечная, 133 тел. 50-40-41 (обязательное наличие топочной книжки).  

Во время осеннего периода года (с 15.09 – по 30.11) Завод производит 

организованный вывоз отходов листвы с периодичностью 1 раз в неделю 

от населения на безвозмездной основе, посредством складирования в 

специальные прозрачные пакеты, выдаваемые на возмездной основе 

собственнику отходов по адресу ул. Фортечная, 133 тел. 50-40-41. 

В случае образования больших объемов листвы и обрезки зеленых 

насаждений Завод оказывает транспортные услуги путем заключения 

возмездного договора (тел. 50-40-41 и на сайте bmpz.by). 

Прием крупных отходов, образующихся в процессе обрезки зеленых 

насаждений (ветки) и пни, организован на безвозмездной основе на 

специальной площадке по ул. Воинов Интернационалистов, а листвы – на 

специальной площадке в районе «Плоска», принадлежащих ПКУП 

«Коммунальник» (тел. 42-01-27). ПКУП «Коммунальник» осуществляет 

дробление отсортированной древесной фракции.После переработки 

древесных отходов, ПКУП «Коммунальник» образованную щепу 

использует для собственных нужд, в редких случаях осуществляется 

продажа. 

КУПП «Брестское котельное хозяйство» осуществляет использование 

древесных отходов для топливных нужд, которые предназначены для 

использования в качестве энергетического топлива для выработки 

тепловой и/или электрической энергии в специально предназначенных 

установках. 

Сбор отходов хвойной породы (ель, сосна) в период новогодних 

праздников производит ПКУП «Коммунальник», а также сбор данных 

видов отходов производит Завод, посредством контейнеров открытого 
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типа для сбора КГО, специально устанавливаемых на городских 

территориях по утвержденному графику (bmpz.by).  

Некоторые виды растительных отходов, а также золу можно 

компостировать на собственных придомовых участках. Под воздействием 

живых организмов органические отходы разлагаются, после чего они 

способны улучшить структуру почвы и стать ценным источником 

минеральных и органических веществ. 

Запрещается: принимать к вывозу ТКО отходы от сезонной 

санитарной уборки в ходе проведения планово-регулярной санитарной 

очистки частного сектора. 

Уборку городских территорий от снега производит КУП 

«Коммунальник». Уборка улиц от снега в зимний период осуществляется с 

6:00 до 15:00 ежедневно. При обильных снегопадах техника на улицах 

города будет работать в круглосуточном режиме. Разрешено временное 

хранение снежных валов в прилотковой части улиц шириной 1 м. В случае 

обильных снегопадов снег будет вывозиться на площадки: 

 пер. Городской (р-н Плоска); 

 ул. 2-я Белорусская – площадка для складирования отходов; 

 ул. Дачная (пустырь за ОАО «Брестский мясокомбинат»); 

 район Козловичи (пустырь за Форт-8); 

 ул. Я. Купалы (р-н троллейбусного парка); 

 ул. Крушинского (р-н Гузнянского моста); 

 территория микрорайона Юго-Запад – 2; 

 район Митьки (территория бывшего полигона ТБО).  

Для безопасного движения транспорта и пешеходов заготовлена 

песчано-соляная смесь в количестве 29800 тонн. 
 

2.1.8 Порядок сбора медицинских отходов 

В случае большого скопления медицинских препаратов у физических 

лиц прием производится на безвозмездной основе на площадке 

временного хранения по адресу ул. Генерала Тимофеева, 29А. 

Обращение с медицинскими отходами осуществляется согласно 

Санитарным правилам и нормам «Санитарные эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденным 

Министерством здравоохранения от 07.02.2018 №14. Отходы, подлежащие 

обработке или уничтожению, обезвреживаются самими медицинскими 

учреждениями или передаются в специализированные организации. 
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Медицинские отходы, разрешенные к захоронению на полигоне ТКО, 

вывозятся на захоронение медицинскими учреждениями на основании 

заключенного с Заводом договора, при наличии разрешения на 

захоронение и заполненного сопроводительного паспорта перевозки 

отходов и талонов на предварительную оплату захоронения медицинских 

отходов. 
 

2.1.9 Порядок сбора жидких и горюче-смазочных отходов 
Данный вид отходов классифицируется как исключенные, 

содержащие в своем составе вещества, обладающие каким-либо опасным 

свойством: горюче-смазочные материалы, краски, лаки, растворители и др. 

токсичные материалы. 

Прием данных отходов от физических лиц производится согласно 

утвержденному прейскуранту на площадках временного хранения на ул. 

Генерала Тимофеева, 29А и пер.Городской, 5 в специально установленные 

емкости.  

Далее отходы отправляются для переработки на перерабатывающие 

предприятия. Сбор отработанного масла по заявкам осуществляет ИООО 

"ДВЧ-Менеджмент" (Юридический адрес: 222020, Минская обл., 

Крупский р-н, пос. Крупский, ул. Сосновая, 4. Почтовый адрес: 220100, 

Минск, Сурганова, 61, офис 418). 
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2.2 Порядок сбора и вывоза отходов, образовавшихся у 

садоводческих товариществ  

От садоводческих товариществ вывоз отходов осуществляется на 

основании договора возмездного оказания услуг по обращению с 

отходами, согласно утвержденным графикам вывоза ТКО. Сбор отходов 

осуществляется через систему контейнеров и контейнерных площадок. 

В схему обращения с коммунальными отходами, образующимися на 

территории г.Бреста включены 20 садоводческих товариществ.Договор на 

оказание услуг по вывозу отходов заключается с указанием периодичности 

вывоза. На их территории установлены 36 контейнеров для сбора ТКО. 

 

Список садоводческих товариществ, расположенных на территории 

Московского района г. Бреста. 

 СТ «Строитель, 5» г. Брест, ул. Я. Купалы, 78/1 

 СТ «Южное-1», г. Брест, Ковельское  шоссе, 141 

 СТ «Береза-97», г. Брест,  ул.Томашовская. 18 

 СТ «Полянка-2», г. Брест ,ул. Томашовская. 29 

 СТ «Заозерное» ул. Томашовская. 16 

 СТ «Родничок-2010», г. Брест, район Красного двора, юго-восточнее 

картингового стадиона 

Список садоводческих товариществ, расположенных на территории 

Ленинского района г. Бреста. 

 СТ «Комета-2», ул. Катин Бор 

 СТ «Парус-4», ул. Дубровская 

 СТ «Весна 2008», ул. Катин Бор, 110 

 СТ «Отдых - 1», Катин Бор, 

 СТ «Дружба», ул. Дубровская, 89 

 СТ «Солнечное - 1990», ул. Дубровская 

 СТ «Катин Бор-2008»,  Катин Бор, 111 «Д» 

 СТ «Метролог 68», Катин Бор 

 СТ «Локомотив 67», ул. Дубровская 

 СТ «Селенит», Станция Брест Северный, ул. Белорусская 

 СТ «Пограничник», ул. Рощинская, 25 

 СТ  «Надежда малая», ул. Рощинская, 23 

 СТ «Рубеж», ул. Лыщицкая, 78 

 СТ «Скоки» ул. Станционная, 11.  
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2.3 Порядок сбора и вывоза отходов, образовавшихся у гаражных 

кооперативов и массивов 

От гаражных кооперативов вывоз отходов осуществляется на 

основании договора возмездного оказания услуг по обращению с 

отходами, согласно утвержденным графикам вывоза ТКО. Сбор отходов 

осуществляется через систему контейнеров и контейнерных площадок, 

находящихся на балансе ГПК. 

От гаражных массивов вывоз отходов осуществляет ПКУП 

«Коммунальник», согласно утвержденным графикам вывоза ТКО. Сбор 

отходов осуществляется через систему контейнеров и контейнерных 

площадок, находящихся на балансе ПКУП «Коммунальник». 

В схему обращения с коммунальными отходами, образующимися на 

территории г.Бреста включены 82 гаражных кооперативов и 25 гаражных 

массивов.Договор на оказание услуг по вывозу отходов заключается с 

обязательным указанием периодичности вывоза. 

 

Список гаражных массивов, расположенных на территории 

Московского района г. Бреста 

 ул. Герцена,115 

 ул. Сов. Конституции,10 

 ул. Сов. Конституции,12 

 ул. Коммерческая,1А 

 ул. Коммерческая,1Б 

 ул. Коммерческая,1В 

 ул. Я. Купалы, 102В 

 ул. Октябрьская, 5 

 ул. Пивоварная, 14Б 

 ул. Г. Попова,9А  

 ул. Лунная,30, 30А 

 ул.Менжинского,4 

 ул.Скрипникова ,5А 

Список гаражных массивов, расположенных на территории 

Ленинского района г. Бреста. 

 ул. Шоссейная 

 ул. Инженерная, 19/2 

 ул. Инженерная, 2/1 

 ул. л-та Рябцева, 2/1 
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 Катин Бор (возле ДСПМК ) 

 ул. Смирнова, 18/1 

 ул. Комбинатовская 

 ул. Тимирязева 

 ул. Красногвардейская, 128/1 

 ул. О.Кошевого, 7 

 ст. Брест-Северный 

 ул. Белорусская, 82/1 

 

Список гаражных кооперативов, расположенных на территории 

Московского района г. Бреста 

ГПК «Карат», ул, Московская, 364 А 

ГПК «Сосны», ул. Московская, 364Б 

ГПК «Пограничник-5» ул. Московская;364В 

ГПК «Восток-55» ул. Советской Конституции, 8Б 

ГПК «Восточный» ул. Коммерческая, 4 

ГПК «Мечта-Ковалево», ул. Карьерная, 12Б 

ГПК «Ковалево-22» ул. Суворова, 56А  

ПГСК «Вулька-2» ул. Пугачевская, 9Б 

ПГСК «Вулька-3» ул. Пугачевская, 9В 

ГПК «Вулька-6» ул. Пугачевская, 9Е, 9Д 

ГПК «Южное» г. Брест, Ковельское шоссе, 90 

ГК «Дилижанс-97», ул. Карьерная. 10 

ГПК «Сосны Бреста», ул. Жукова, 6А 

ГПК по эксплуатации автостоянки № 110 г. Бреста по ул. Московской, 331 

ГПК «Политехник», ул. Московская;267Е 

ГПК «Центр», ул. Папанина, 12Б 

ГПК «Полесский 2002», ул. Папанина, 12B 

ГСПК «Сигнал», ул. Карьерная, 15Б 

ГПК-9 ул. Карьерная, 15 

ГПК «Прибужье-2», ул. Карьерная, 19, 19А 

ГПК «Возок» ул. Карьерная, 12В 

ГПК «Автомобилист» г. Брест, ул. Орловская, 95, 95 А 

ГПК № 3 по эксплуатации индивидуальных гаражей, ул. Советской 

Конституции, 14А 

ГПК «Папанинский», ул. Папанина, 12Д 

ГПК «Железнодорожник-88», ул. Папанина, 12Е 
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ГПК «Купаловский-2008», ул. Я.Купалы, 102Б 

ПГСК «ЗовАвто», ул. Карьерная, 12 

ГПК «Добряк», ул. Сябровская, 71/1 

ГПК «Мухавец», ул. Спокойная, 9Б 

ГСПК «Вулька-4», ул. Пугачевская, 9Г 

ГПК «Семафор», ул. Салтыкова-Щедрина, 1Б 

ГПК «Гавань 2009» (лодочные гаражи) ул. Октябрьской Революции, 100Г 

ГПК «Товарищество № 4 по эксплуатации индивидуальных гаражей» ул. Я. 

Купалы, 102A 

ГПК «Гранит-3» ул. Я. Купалы, 100А 

ГПК «Гараж 29ЗА» подземный в доме № 293А по ул. Московской 

ГСПК «Папанина 12», ул. Папанина, 12A 

ГПК «У Горбатого моста», ул. Скрипникова, 7А 

ГПК «Гершоновский» ул. Озерная, ЗА 

ГПК «Варштат и Ко», ул. Я. Купалы, 100Б 

ГПК товарищества собственников «Халтурина 2/2» подземные в доме по ул. 

Халтурина, 2/2 

 

Список гаражных кооперативов, расположенных на территории 

Ленинского района г. Бреста. 

ГПК № 1 Ленинского р-на г. Бреста, ул. Межевая, 75 

ГПК № 2 Ленинского р-на г. Бреста, ул. Комбинатовская, 2 

ГПК № 3 Ленинского р-на г. Бреста, ул. 2-я Белорусская, 24 

ГПК № 3 г. Бреста ул. Коммерческая, 28/5 

ГПК «Лысая гора № 4», ул. Белорусская, 49 А 

ГСПК № 4 Ленинского района г. Бреста, ул. Комбинатовская, 0 

ГПК № 4 г. Бреста ул. Коммерческая, 28/6 

ГСПК № 4 «Березка» ул. Автолюбителей, 1 

ГПК № 5 Ленинского р-на г. Бреста, пер. 3-й Северный, 21  

ГПК № 5  «Задворцы»,  ул. Коммерческая, 32,  

ГПК «Западный № 6», ул. ГОБК, 59/1 

ГПК № 7 по ул. л-та Рябцева г. Бреста, ул. Л-та Рябцева, 108 

ГПК № 8 г. Бреста, пер. 2-й Западный тупик, 0 

ГПК № 10, ул. Тимирязева, 1А 

ГСПК «Форт-7» ,ул. Комбинатовская, 0 

ГПК «Седьмой форт», ул. Смирнова, 2А, 

ГПК по ул.ул. Фортечная, 63/2 

ГПК «Дубровка 5/3», ул. Дубровская, 5 В 
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ГПК «Придорожный», пер. Дубровский 

ГПК «Северный Путь», ул. л-та Рябцева, 5 

ГПК «Пункт подготовки вагонов» ул. Красногвардейская, 136 

ГПК «Авто» пр. Машерова, 

ГПК «Авто-крепость» пр. Машерова, 

ГСПК «Форсаж 2011», ул. Строительная, 56/1 

ГПК «Авто Буг 2011», ул. Смирнова (р-н кладбища «Речицкое) 

ГПК «Три тополя», ул. Смирнова, 10 

ГСПК «Стан-2011» ул. Красногвардейская, 131Г 

ГПК «Дубровский-82», ул. Дубровская, 54/1, 

ГПК «Автомобилист- 30», ул. Белорусская, 82/1 

ГПК по ул. Воровского, 13Б ул. Воровского, 13Б 

ГПК «НьюАвто», ул. ГОБК, 19/1 

ГПК «Рура-7», ул. Фортечная, 63/А 

ГПК «Колейка», ул. л-та Рябцева, 2/1 

ГСПК «Габрефор», ул. 7-й Форт 

ГСПК «Крепость 72», ул. ГОБК, 72/1 

ГСПК «Граево 2014», ул. Красногвардей-ская, 125/1 

ГСПК «Речицкий 2013», (гаражный массив) ул. Смирнова, 149 В 
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2.4 Порядок сбора и вывоза отходов, образовавшихся от кладбищ 
На территории г.Бреста расположены 13 кладбищ (из 

них4действующих): 

1.Плоска деревенская (закрытое) ул. Городская 

2. Плоска (закрытое)  

3.Березовское (закрытое) ул. Герцена 

4.Тришинское (закрытое) ул. Московская 

5.Вулька (закрытое) ул.Подгородская 

6.Волынка (закрытое) ул.Средняя 

7.Митьки (действующее) ул. Успенская 

8.Гарнизонное (действующее) ул. Героев оборы Брестской крепости 

9.Воинов Войска Польского (закрытое) – ул. Тимирязева 

10.Католическое (закрытое) ул. Пушкинская 

11.Речицкое (закрытое) ул. Писателя Смирнова 

12.Козловичи (действующее)  

13.Северное (действующее) район д. Мотыкалы. 

Вывоз ТКО с территорий кладбищ, расположенных на территории 

города производит КУП «Брестское специализированное предприятие» 

своим спецтранспортом, атакже Завод, в соответствии с заключенным 

договором возмездного оказания услуг по обращению с отходами между 

КУП «Брестское специализированное предприятие» и Заводомпо мере 

накопления отходов, но не реже 1 раза в месяц. 

 Организована работа по санитарной очистке всех городских 

кладбищ. На балансе КУП «Брестское спецпредприятие» находится 241 

контейнер для сбора отходов. 
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2.5 Порядок сбора и вывоза отходов с зон массового отдыха 
 На обслуживании КУП «Брестское ДЭП» находятся 5 пляжей и зон 

отдыха: 

-пляж «Набережный»; 

-пляж «Центральный» (правый и левый берег); 

-пляж «Восточный»; 

-зона отдыха по ул. Октябрьской революции; 

-зона отдыха по Красный двор. 

На территориях пляжей зон отдыха находятся контейнерные 

площадки и контейнера для сбора ТКО, стоящие на балансе КУП 

«Брестское ДЭП».С 1 мая по 1 сентября вывоз коммунальных отходов на 

сортировкуосуществляетКПУП «Брестский мусороперерабатывающий 

завод» на основании договора возмездного оказания услуг с указанием 

периодичности. В зоне отдыха «Красный двор» установку и вывоз 

контейнеров для сбора ТКО производит ПКУП «Коммунальник». 

КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» производит в 

вышеуказанный период установку и вывоз контейнеров для ВМР. Вывоз 

ВМР на основании графиков осуществляет КПУП «Брестский 

мусороперерабатывающий завод». 
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3. Вывоз отходов на захоронение (полигон ТКО г. Бреста) 

 

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) г. Бреста находится по 

адресу: Брестский район, Знаменский сельский совет, 60, расположенный 

от города в 35 км.  

Полигон ТКО г. Бреста принимает отходы производства предприятий 

и организаций и отходы потребления с 1996 года.  

Полигон ТКО предназначен для приема отходов потребления от 

населения г. Бреста, а также отходов 3;4 класса опасности и неопасных 

отходов производства от предприятий г. Бреста, принимаемых на 

основании и в соответствии с разрешениями на хранение и захоронение 

отходов производства.  

Перечень отходов, поступающих на полигон ТКО г. Бреста от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствует 

перечням отходов производства, указанных в Разрешениях, выдаваемых 

предприятиям г. Бреста территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Захоронение отходов производится в соответствии с техническим 

регламентом полигона ТКО. 

Прием отходов производства на полигон ТКО г. Бреста от 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц производится при 

наличии следующих документов: 

 договора на захоронение – складирование отходов производства; 

 копии разрешения на хранение и захоронение отходов 

производства; 

 сопроводительного паспорта перевозки отходов производства; 

 талонов на предварительную оплату захоронения отходов. 

Захоронение вторичных материальных ресурсов запрещено. 

При выгрузке отходов на полигоне ТКО г. Бреста, которые содержали 

вторичные материальные ресурсы, мастером полигона ТКО г. Бреста 

составляется АКТ о выявлении вторсырья при отгрузке отходов, который 

направляется в Областной комитет охраны природных ресурсов для 

привлечения к административной ответственности, согласно ред. Закона 

Республики Беларусь от 31.12.2013 № 96-3.(в ред. Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015  № 288-3 «Об обращении с отходами») 
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4. Информация об организациях, ответственных за санитарную 

уборку и вывоз отходов на захоронение.  Информация о лицах, 

осуществляющих постоянный контроль за осуществлением 

своевременного вывоза отходов на захоронение 

  

Организация, обеспечивающая своевременный сбор, хранение, вывоз 

на использование, сортировку, обезвреживание, захоронение 

коммунальных отходов, образовавшихся на территории города, а также 

ответственная за развитие системы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов, образующихся у населения – коммунальное 

производственное унитарное предприятие «Брестский 

мусороперерабатывающий завод». 

Организация, осуществляющая санитарную очистку скверов, улиц, 

несанкционированных свалок, пригородных лесных массивов – 

производственное коммунальное унитарное предприятие 

«Коммунальник». 

Санитарную уборку территорий жилого фонда местных Советов 

осуществляет коммунальное унитарное предприятие «Жилищное 

ремонтно-эксплуатационное управление г. Бреста». 
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5. Перспектива развития обращения с отходами 

 

Развитие системы обращения с ТКО и ВМР в г. Бресте: 

 оптимизация, модернизация (расширение), устройство новых 

совмещенных контейнерных площадок для сбора и временного хранения 

ТКО от населения, предназначенных на обслуживание группы жилых 

домов разных форм собственности, с организацией ежедневного вывоза 

отходов и оснащением их новыми евроконтейнерами, объемом 1.1м3, для 

раздельного сбора отходов.В данной работе необходимо учитывать 

программу поэтапного закрытия мусоропроводов в многоквартирных 

жилых домах г. Бреста.  

 приобретение спецавтомобилей с задней загрузкой (универсальный 

для обслуживания евроконтейнеров, объемом 1.1м3, многоэтажной жилой 

застройки и частного сектора); 

 дальнейшее переоснащение контейнерного парка на 

евроконтейнеры, объемом 1.1м3, для сбора ТКО и ВМР; 

 приобретение установки для дезинфекции контейнеров; 

 развитие раздельного сбора в частном секторе посредством 

размещения на искусственное водонепроницаемое покрытие (бетонные 

плиты), без ограждения с трех сторон, минимум трех контейнеров для 

раздельного сбора с нанесением на контейнерах вида ВМР (стекло, бумага, 

ПЭТ), следуя утвержденным рекомендациям по нормативу охвата 

населения раздельным сбором отходов; 

 увеличение количества пресс-контейнеров для организации сбора 

ВМР в местах их объемного образования (гипермаркеты, крупные 

торговые сети); 

 обустройство мест для сбора крупногабаритных отходов на 

дворовых территориях жилых домов разных форм собственности;  

 участие в международных проектах в рамках "Поддержка 

регионального и местного развития в Беларуси"; 

 информационная работа с населением, в т.ч. через различные СМИ, 

о важности и популяризации раздельного сбора отходов. 
 

 

 


