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ОбщиеОбщие требованиятребования установленыустановлены

�� ЗакономЗаконом отот 25.11.1993 25.11.1993 вв редред. . отот 8.11.20048.11.2004 гг. . 

««ОБОБ ОТХОДАХОТХОДАХ»»

�� СС 2 2 февраляфевраля 2008 2008 годагода вступаетвступает вв силусилу ЗаконЗакон отот

20.07.200720.07.2007 гг..

««ОБОБ ОБРАЩЕНИИОБРАЩЕНИИ СС ОТХОДАМИОТХОДАМИ»»

ОТХОДЫОТХОДЫ

веществавещества илиили предметыпредметы,,
образующиесяобразующиеся вв процессепроцессе осуществленияосуществления

((аа)) экономическойэкономической деятельностидеятельности, , 
((бб)) жизнедеятельностижизнедеятельности человекачеловека ии нене имеющиеимеющие
определенногоопределенного предназначенияпредназначения попо местуместу ихих
образованияобразования либолибо утратившиеутратившие полностьюполностью илиили
частичночастично своисвои потребительскиепотребительские свойствасвойства..

ОТХОДЫОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯПОТРЕБЛЕНИЯ

�� ((аа)) отходыотходы, , образующиесяобразующиеся вв процессепроцессе жизнедеятельностижизнедеятельности

человекачеловека, , нене связаннойсвязанной сс осуществлениемосуществлением экономическойэкономической

деятельностидеятельности;;

�� ((бб)) отходыотходы, , образующиесяобразующиеся вв гаражныхгаражных кооперативахкооперативах, , 
садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии иныхиных потребительскихпотребительских

кооперативахкооперативах;;

�� ((вв)) уличныйуличный ии дворовыйдворовый сметсмет, , образующийсяобразующийся нана

территорияхтерриториях общегообщего пользованияпользования населенныхнаселенных пунктовпунктов..



НАСЕЛЕННЫЙНАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТПУНКТ

компактнокомпактно заселеннаязаселенная частьчасть территориитерритории

РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , местоместо постоянногопостоянного

жительстважительства гражданграждан, , имеющаяимеющая необходимыенеобходимые длядля

обеспеченияобеспечения жизнедеятельностижизнедеятельности гражданграждан жилыежилые

ии иныеиные зданияздания ии сооружениясооружения, , собственноесобственное

наименованиенаименование ии установленныеустановленные вв

соответствующемсоответствующем порядкепорядке территориальныетерриториальные

пределыпределы......

МестныеМестные исполнительныеисполнительные ии распорядительныераспорядительные органыорганы

осуществляютосуществляют организациюорганизацию работыработы попо

удалениюудалению коммунальныхкоммунальных отходовотходов ((стст. 12 . 12 
ЗаконаЗакона))

ГРАЖДАНЕГРАЖДАНЕ

�� обязаныобязаны обеспечиватьобеспечивать сборсбор отходовотходов ии

разделениеразделение ихих попо видамвидам, , еслиесли длядля этогоэтого

юридическимиюридическими лицамилицами, , обслуживающимиобслуживающими

жилыежилые домадома, , созданысозданы необходимыенеобходимые условияусловия

�� обязаныобязаны принятьпринять мерымеры попо доставкедоставке отходовотходов

потребленияпотребления вв санкционированныесанкционированные местаместа

храненияхранения отходовотходов..

ЮридическиеЮридические лицалица, , обслуживающиеобслуживающие жилыежилые
домадома, , обязаныобязаны

�� создаватьсоздавать условияусловия гражданамгражданам длядля

выполнениявыполнения имиими требованийтребований, , 
установленныхустановленных ЗакономЗаконом;;

�� обеспечиватьобеспечивать удалениеудаление отходовотходов

потребленияпотребления илиили заключатьзаключать договорыдоговоры нана

оказаниеоказание услугуслуг попо удалениюудалению отходовотходов

потребленияпотребления..



ТребованияТребования кк обращениюобращению сс коммунальнымикоммунальными отходамиотходами нана
территорияхтерриториях НАСЕЛЕННЫХНАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВПУНКТОВ ((СтСт. 19 . 19 ЗаконаЗакона))

КоммунальныеКоммунальные отходыотходы, , образующиесяобразующиеся нана территорияхтерриториях

населенныхнаселенных пунктовпунктов, , подлежатподлежат сборусбору ии удалениюудалению вв

соответствиисоответствии сосо СХЕМАМИСХЕМАМИ ОБРАЩЕНИЯОБРАЩЕНИЯ СС

КОММУНАЛЬНЫМИКОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИОТХОДАМИ, , разрабатываемымиразрабатываемыми ии

утверждаемымиутверждаемыми местнымиместными исполнительнымиисполнительными ии

распорядительнымираспорядительными органамиорганами попо согласованиюсогласованию сс

территориальнымитерриториальными органамиорганами МинприродыМинприроды ии

государственнымигосударственными органамиорганами ии учреждениямиучреждениями, , 
осуществляющимиосуществляющими государственныйгосударственный санитарныйсанитарный надзорнадзор

ПроблемыПроблемы

�� НетНет специальнойспециальной коммунальнойкоммунальной службыслужбы..

�� НетНет обустроенныхобустроенных объектовобъектов

захоронениязахоронения..

�� НетНет желанияжелания??

СадоводческиеСадоводческие кооперативыкооперативы
СадоводческиеСадоводческие товариществатоварищества

�� ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМКООПЕРАТИВОМ
признаетсяпризнается добровольноедобровольное объединениеобъединение гражданграждан
либолибо гражданграждан ии юридическихюридических лицлиц нана основеоснове
членствачленства сс цельюцелью удовлетворенияудовлетворения материальныхматериальных
((имущественныхимущественных) ) ии иныхиных потребностейпотребностей
участниковучастников, , осуществляемоеосуществляемое путемпутем объединенияобъединения
егоего членамичленами имущественныхимущественных паевыхпаевых взносоввзносов ((стст. . 
116 116 ГКГК))

СадоводческиеСадоводческие кооперативыкооперативы
СадоводческиеСадоводческие товариществатоварищества

САДОВОДЧЕСКИЕСАДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВАТОВАРИЩЕСТВА создаютсясоздаются вв

соответствиисоответствии сс положениямиположениями

ТиповогоТипового уставустав садоводческогосадоводческого товариществатоварищества

((постановлениепостановление СоветаСовета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики

БеларусьБеларусь, , БелорусскогоБелорусского советасовета

профессиональныхпрофессиональных союзовсоюзов отот 30.01.1989 N 55 30.01.1989 N 55 вв
редред. . отот 17.05.2007)17.05.2007)



СадоводческиеСадоводческие кооперативыкооперативы
СадоводческиеСадоводческие товариществатоварищества

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГОКОНСТИТУЦИОННОГО СУДАСУДА РЕСПУБЛИКИРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬБЕЛАРУСЬ 27 27 
февраляфевраля 2001 2001 гг. N . N РР--108/2001108/2001

ПризнатьПризнать нене противоречащимпротиворечащим нормамнормам ГражданскогоГражданского кодексакодекса

РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь существованиесуществование садоводческихсадоводческих

товариществтовариществ вв качествекачестве самостоятельнойсамостоятельной организационноорганизационно--
правовойправовой формыформы некоммерческихнекоммерческих организацийорганизаций. . 

НарядуНаряду сс этимэтим нене исключаетсяисключается правоправо садоводческихсадоводческих товариществтовариществ

преобразовыватьсяпреобразовываться вв садоводческиесадоводческие кооперативыкооперативы..

СтатьяСтатья 21. 21. ТребованияТребования кк обращениюобращению сс
отходамиотходами

�� 1. 1. ОтходыОтходы, , образующиесяобразующиеся вв гаражныхгаражных кооперативахкооперативах, , 
садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии иныхиных потребительскихпотребительских
кооперативахкооперативах, , аа такжетакже нана земляхземлях природоохранногоприродоохранного, , 
оздоровительногооздоровительного, , рекреационногорекреационного ии историкоисторико--культурногокультурного
назначенияназначения, , подлежатподлежат сборусбору ии удалениюудалению вв соответствиисоответствии сосо
схемамисхемами обращенияобращения сс такимитакими отходамиотходами..

СтатьяСтатья 21. 21. ТребованияТребования кк обращениюобращению сс
отходамиотходами

�� 2. 2. СхемыСхемы обращенияобращения сс отходамиотходами, , образующимисяобразующимися вв гаражныхгаражных

кооперативахкооперативах, , садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии иныхиных

потребительскихпотребительских кооперативахкооперативах, , аа такжетакже нана земляхземлях

природоохранногоприродоохранного, , оздоровительногооздоровительного, , рекреационногорекреационного ии

историкоисторико--культурногокультурного назначенияназначения, , разрабатываютсяразрабатываются ии

утверждаютсяутверждаются органамиорганами управленияуправления гаражныхгаражных кооперативовкооперативов, , 
садоводческихсадоводческих товариществтовариществ ии иныхиных потребительскихпотребительских

кооперативовкооперативов, , аа такжетакже пользователямипользователями земельземель

природоохранногоприродоохранного, , оздоровительногооздоровительного, , рекреационногорекреационного ии

историкоисторико--культурногокультурного назначенияназначения..

СтатьяСтатья 21. 21. ТребованияТребования кк обращениюобращению сс
отходамиотходами

ПорядокПорядок разработкиразработки, , согласованиясогласования ии утвержденияутверждения схемсхем

обращенияобращения сс отходамиотходами, , образующимисяобразующимися вв гаражныхгаражных

кооперативахкооперативах, , садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии иныхиных

потребительскихпотребительских кооперативахкооперативах, , аа такжетакже нана земляхземлях

природоохранногоприродоохранного, , оздоровительногооздоровительного, , рекреационногорекреационного ии

историкоисторико--культурногокультурного назначенияназначения, , устанавливаетсяустанавливается

МинистерствомМинистерством природныхприродных ресурсовресурсов ии охраныохраны окружающейокружающей

средысреды РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь попо согласованиюсогласованию сс

МинистерствомМинистерством здравоохраненияздравоохранения РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь..



СтатьяСтатья 21. 21. ТребованияТребования кк обращениюобращению сс
отходамиотходами

�� 3. 3. УдалениеУдаление отходовотходов, , образующихсяобразующихся вв гаражныхгаражных кооперативахкооперативах, , 
садоводческихсадоводческих товариществахтовариществах ии иныхиных потребительскихпотребительских кооперативахкооперативах, , 
аа такжетакже нана земляхземлях природоохранногоприродоохранного, , оздоровительногооздоровительного, , 
рекреационногорекреационного ии историкоисторико--культурногокультурного назначенияназначения, , осуществляетсяосуществляется

ВВ СООТВЕТСТВИИСООТВЕТСТВИИ СС ДОГОВОРАМИДОГОВОРАМИ НАНА ОКАЗАНИЕОКАЗАНИЕ УСЛУГУСЛУГ попо

удалениюудалению отходовотходов, , заключаемымизаключаемыми органамиорганами управленияуправления гаражныхгаражных

кооперативовкооперативов, , садоводческихсадоводческих товариществтовариществ ии иныхиных потребительскихпотребительских

кооперативовкооперативов, , аа такжетакже пользователямипользователями земельземель природоохранногоприродоохранного, , 
оздоровительногооздоровительного, , рекреационногорекреационного ии историкоисторико--культурногокультурного

назначенияназначения сс юридическимиюридическими лицамилицами илиили индивидуальнымииндивидуальными

предпринимателямипредпринимателями, , оказывающимиоказывающими такиетакие услугиуслуги..

МусорМусор –– этоэто нене веществовещество, , аа искусствоискусство
смешиватьсмешивать вместевместе разныеразные полезныеполезные

вещивещи ии предметыпредметы, , темтем самымсамым, , 
определяяопределяя имим местоместо нана свалкесвалке

ПолПол КоннетКоннет

СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР ГНЕДОВГНЕДОВ,,
консультантконсультант попо обращениюобращению сс отходамиотходами

gnedovgnedov@@gmailgmail..comcom


