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II. Приложение 

1. Карта-схема сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением 

мест временного хранения отходов и маршрутов движения транспорта, 

расположения объектов захоронения, сортировки, обезвреживания и 

использования отходов на существующее положение и перспективу 

2. Сведения о маршрутах движения и графиках следования 

специального транспорта 

3. Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных 

ресурсов, организаций, осуществляющих розничную торговлю и иных 

организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц товаров, 

утративших потребительские свойства, и отходов упаковки 

4. Информационные памятки о порядке обращения с коммунальными 

отходами 

5. Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных 

ресурсов, организаций, осуществляющих розничную торговлю и иных 

организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц товаров, 

утративших потребительские свойства, и отходов упаковки 

        7. Информационные памятки о порядке обращения с коммунальными 

отходами 
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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Схема обращения с коммунальными отходами для г.п.Бешенковичи  

и Бешенковичского района разработана в соответствии с требованиями: 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982 - XII «Об 

охране окружающей среды»; 

 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об 

обращении с отходами»; 

Закона Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

общими санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утвержденными Декретом Президента Республики Беларусь от                          

23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»; 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 110; 

санитарными нормами и правилами «Требования к обращению с 

отходами производства и потребления», утвержденными Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от                             

30 декабря 2016 г. № 143; 

Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 ноября 2012 г. № 1087; 

 другими нормативно-правыми актами в области обращения с 

отходами. 

Схема разрабатывается также с учетом сложившейся практики 

обращения с коммунальными отходами в конкретной административно-

территориальной или территориальной единице. 

Согласно терминам, понятиям и их определениям, установленным 

Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами»: 

отходы — 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; 

коммунальные отходы – отходы потребления, а также отходы 

производства, включенные в утверждаемый Министерством жилищно-

коммунального хозяйства перечень отходов, относящихся к 

коммунальным отходам; 

вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых 

имеется возможность использования на территории Республики Беларусь. 
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Порядок разработки, согласования и утверждения схемы обращения 

с коммунальными отходами установлен Инструкцией о составе, порядке 

разработки, согласования  утверждения схем обращения с 

коммунальными отходами, утвержденной постановлением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь                                

от 7 декабря 2018 г. № 9. 

Схема обращения с отходами разработана с целью снижения 

направляемых на захоронение объемов твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО), минимизации их негативного воздействия на окружающую 

среду и здоровье населения, совершенствования организация сбора 

вторичных материальных ресурсов (далее – BMP), максимального 

использования ТКО в качестве вторичного сырья. 

Перечень рассматриваемых в настоящей схеме коммунальных 

отходов установлен постановлением Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 31 

«Об установлении перечня отходов относящихся к коммунальным». 

Национальной стратегией по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в 

Республике Беларусь на период до 2035 года предусмотрено, что уровень 

использования ТКО к 2020 году должен составлять 25%, к 2025 году – 

35%, к 2030 году  – 40%. 

Достижение указанных показателей возможно за счет повышение 

эффективности системы сбора и удаления отходов, развития системы 

раздельного сбора BMP (установка специальных контейнеров, открытие 

пунктов сбора вторичного сырья). 

Совершенствование системы сбора и удаления ТКО способствуют 

реализации основных положений Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь, 

Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» 

на 2016-2020 годы (подпрограмма «Обращение с коммунальными 

отходами и использование вторичных материальных ресурсов»). 

Доступные альтернативные варианты развития системы сбора и 

удаления ТКО определены из условия доступности наилучших 

технических методов, технико-экономической целесообразности, 

принципа приоритета возврата вторичных материальных ресурсов в 

хозяйственный оборот. 

Настоящая схема обращения с коммунальными отходами действует 

в течение 5-ти лет. 

При необходимости в схему обращения с отходами вносятся 

изменения. Внесение изменений осуществляется по инициативе 

Бешенковичского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком). 
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ПОРЯДОК СБОРА И УДАЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

1.1. Характеристика объекта как источника образования отходов 

Согласно данным ведомственной отчетности в г.п.Бешенковичи и 

Бешенковичском районе в 2020 году подлежало захоронению около                  

14976 куб. метров (или 3744 тонны) отходов производства и потребления, 

коммунальных отходов, в том числе  от организаций 6976 куб. метров 

(или 1744 тонны), в том числе от населения 8 000 куб. метров (или 2 000 

тонны). 

Источниками образования коммунальных отходов являются: 

население, проживающее в жилых домах разной этажности и 

находящихся в собственности местных Советов; ведомственное жилье; 

сектор индивидуальной жилой застройки; 

учреждения, организации, предприятия разных форм собственности; 

другие субъекты хозяйствования, в том числе садоводческие 

товарищества, дачные и гаражные кооперативы; 

территории населенных пунктов общего пользования, закрепленные 

за предприятиями (организациями, учреждениями) для обеспечения их 

благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состояния, 

утвержденные решениями администраций города, района. 

Численность населения Бешенковичского района на 1 января 2020 г. 

составляет 14 630 человек. 

На территории г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района 

зарегистрировано и осуществляет деятельность 121 юридическое лицо,              

1 гаражный кооператив. 

Дифференцированные нормативы образования коммунальных 

отходов для Бешенковичского района установлены решением 

Бешенковичского районного исполнительного комитета                                      

от 17 декабря 2015 г. № 762. Дифференцированные нормативы 

образования ТКО представлены в таблице 1.1. 

    Таблица 1.1 

Дифференцированные нормы образования ТКО 

№ 

п/п 

Объекты образования 

(происхождения) ТКО 

Расчетная 

единица 

Норматив 

образования 

ТКО, м3/год 

Средняя 

плотность 

ТКО 

1 Благоустроенные жилые 

дома 

1 человек 1,98 210 

2 Неблагоустроенные 

жилые дома 

1 человек 2,03 300 

Коммунальные отходы характеризуются сложным составом и 

относятся к смешанным органо-минеральным отходам потребления, и 

представляют собой гетерогенную смесь, состоящую из различных по 

своим свойствам и крупности компонентов. Основная масса ТКО 

приходится на фракцию 80-200 мм. 
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Информация и данные о составе и свойствах твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) имеют важное значение при выборе метода их 

сбора, транспортировки и использования, оценке целесообразности 

получения вторичных ресурсов. 

Морфологический состав ТКО – содержание отдельных 

компонентов, значительно отличающихся между собой по 

происхождению, химическому составу и свойствам. Традиционно в 

морфологическом составе выделяют от 10 до 15 компонентов: пищевые 

отходы, бумага, картон, металл, древесина, текстиль, полимерные 

материалы, резина, стекло, кожа, камни и т. д. 

Усредненный морфологический состав поступающих на полигон 

ТКО коммунальных отходов в соответствии с результатами выполненных 

в различные периоды времени исследований представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Усредненный морфологический состав твердых коммунальных отходов 
Наименование компонента Методические рекомендации   

от 21.12.2010 № 194 

Пищевые и растительные отходы 42,19 

Бумага, картон и т. п. 4,11 

Пластмасса (пластик) 6,26 

Стекло 5,64 

Металл 2,05 

Древесина 2,99 

Кости птицы, животных 0,7 

Кожа, резина 1,10 

Текстиль 1,65 

Камни, керамика 4,61 

Отсев менее 16 мм 2,19 

Прочее (смешанные отходы, не 

поддающиеся идентификации) 

27,23 

Решением Витебского областного исполнительного комитета            

от 12 декабря 1996 г. № 570 унитарное коммунальное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства «Бешенковичский коммунальник»                     

(далее – УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник») определено 

уполномоченным юридическим лицом по санитарной очистке территории 

Бешенковичского района. 

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» обеспечивается 

поддержание санитарного состояния контейнерных площадок, 

прилегающей территории, в том числе внутридворовых территорий 

многоквартирных жилых домов. 

Организация является основным оператором по обращению с 

отходами производства и потребления в Бешенковичском районе. 
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Вывоз ТКО осуществляется специализированным транспортом           

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», а также собственным 

транспортом юридических  лиц. 

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» является 

единственным оператором, оказывающим услуги по вывозу отходов с 

контейнерных площадок, предназначенных для сбора вторичных 

материальных ресурсов (далее – ВМР) от населения в многоквартирной 

жилой застройке и с контейнерных площадок, предназначенных для сбора 

отходов от населения и юридических лиц. 

Вывоз ТКО осуществляется на основании договоров возмездного 

оказания услуг по обращению с отходами, заключенных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. 

Сбор ТКО и ВМР у абонентов ведется по двум категориям 

потребителей – юридические лица и население (физические лица). 

 

1.2. Порядок сбора и удаления коммунальных отходов 

Сбор ТКО и ВМР от физических лиц (населения) организован 

следующим образом: 

через систему контейнерных площадок; 

 бестарным способом, выполняемым путем объезда территории по 

графику. 

Сбор ТКО и ВМР от юридических лиц организован через систему 

контейнерных площадок, а также бестарным способом. 

В соответствии с данными результатами проведенного обследования 

(инвентаризации)  в Бешенковичском районе насчитывается                        

63 контейнерные площадки. Контейнерные площадки для обслуживания 

индивидуальной жилой застройки в г.п.Бешенковичи отсутствуют, 

небольшое количество контейнерных площадок установлено в сельских 

населенных пунктах.  

Эксплуатация (содержание) контейнерных площадок  и 

прилегающей территории, в том числе обеспечение санитарного 

состояния, обеспечивается УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник». 

Количество домовладений в индивидуальной жилой застройке 

г.п.Бешенковичи обслуживаемых организованным вывозом отходов 

бестарным способом путем объезда территории специализированным 

автотранспортом по графику –  1690 домовладений. 

Контейнерные площадки и используемые емкости должны 

соответствовать требованиям санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных   пунктов   и   организаций»   утвержденных    постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь                                           

от 1 ноября 2011 г. № 110. 
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На площадках размещаются контейнеры для смешанных ТКО по 

одному или парно, а контейнеры для раздельного сбора ВМР (макулатура, 

пластмасса, стекло) размещаются только для многоэтажной застройки  

отдельно по три контейнера. 

В г.п.Бешенковичи для организованного сбора крупногабаритных 

отходов площадок не предусмотрено. Действует заявительный сбор таких 

отходов. 

На контейнерных площадках сбор ТКО и ВМР осуществляется в 

стандартные металлические контейнеры (объемами: 0,5, 0,75 м3, 1,0 м3, 1,1 

м3), металлические евро-контейнеры (объемом 1,1 м3), а также в 

нестандартные контейнеры различного объема. Места временного 

хранения коммунальных отходов (контейнерные площадки), вывозимых 

на захоронение, обезвреживания, использования в Бешенковичском 

районе, указаны в таблице 1.3.                                                                                               
                                                                                                            Таблица 1.3 

Места временного хранения коммунальных отходов (контейнерные 
площадки), вывозимых на захоронение, обезвреживания, использования в 

Бешенковичском районе 
№ Населенный пункт Количество мест 

временного 
хранения ТКО, шт. 

Количество 
контейнеров, 
шт. 

Для 
раздельного 
сбора, шт. 

1 г.п.Бешенковичи 20 84 84 

2 аг.Будилово 4 9 6 

3 аг.Островно 3 8 5 

4 аг.Верховье 10 27 12 

5 аг.Бочейково 6 12 8 

6 аг.Улла 8 16 10 

7 д.Полуозерье 1 2  

8 аг.Верхнее Кривино 1 1  

9 д.Нижнее Кривино 1 2  

10 аг.Ржавка 1 2  

11 аг.Дрозды 4 7 4 

12 д.Яновщина 1 1  

13 д.Жаховщина 1 1  

14 аг.Свеча 1 1  

15 д.Слабодка 1 1  

 Итого 63 207 129 

 

Для сбора смешанных ТКО в основном применяются стандартные 

металлические контейнеры объемом  0,75 м3  (более  80%  контейнерного  

парка), для сбора ВМР металлические евро-контейнеры объемом 1,1 м3 

(более 90% контейнерного парка). Контейнерный парк представлен  78 

контейнерами для смешанных ТКО, 129 контейнерами для раздельного 

сбора ВМР.  
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Информация о наличии оборудования для раздельного сбора отходов 

указана в таблице 1.4. 

                                                                                                  Таблица 1.4 

Наличие оборудования для раздельного сбора отходов 
Наименование 

отходов 

Количество 

контейнеров для 

раздельного сбора 

Количество 

контейнеров для 

сбора ТКО 

Объем  

контейнера 

Отходы пластмассы         52             

                78 

    1,1/0,75 

Отходы бумаги и 

картона 

        44     1,1/0,75 

Отходы стекла         33     1,1/0,75 

Итого         129      33/96 

 

Из районов многоэтажной жилой застройки смешанные ТКО 

вывозятся шесть раз в неделю, районов индивидуальной жилой застройки, 

не охваченных контейнерными площадками, один раз в неделю в 

соответствии с утвержденными маршрутными графиками. Вывоз ВМР 

производится один раз в неделю. Бестарным способом, выполняемым 

путем объезда территории специализированным автотранспортом по 

графику, организован сбор и удаление ТКО от многоэтажной жилой 

застройки и индивидуальной жилой застройки. Охват организованной 

планово-регулярной системой сбора и удаления коммунальных отходов 

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» населения г.п.Бешенковичи 

составляет 100%. Охват организованной планово-регулярной системой 

сбора и удаления ТКО от гаражных кооперативов. 

г.п.Бешенковичи – 1  (100%). 

Карта – схема сбора и вывоза коммунальных отходов с нанесением 

мест временного хранения отходов и маршрутов движения транспорта, 

расположения объектов захоронения, сортировки, обезвреживания и 

использования отходов на существующее положение и перспективу 

представлена в приложении 1. 

Сведения о маршрутах движения и графиках следования 

специального транспорта, осуществляющего вывоз коммунальных 

отходов, приведены в приложении 2.  

Сведения о сборе и вывозе отходов образовавшихся на основных 

автобусных остановках обслуживаемых дорожными организациями, 

приведены в приложении 3. 

Организацию сбора и удаления коммунальных отходов в 

многоэтажной   жилой   застройке   выполняют   ответственные   мастера.   

Они также осуществляют контроль за выполнением графика вывоза 

отходов, обеспечивают освещение площадок с контейнерами для сбора 

ВМР и свободный подъезд специализированного транспорта (мусоровоза). 

 

 

 



10 

В индивидуальной жилой застройке собственники жилых домов 

(домовладений) самостоятельно заключают договоры с УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» на удаление коммунальных отходов. 

Вывоз коммунальных отходов от юридических лиц производится по 

графикам (заявкам) согласно заключенным договорам с УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник». 

Сбор и удаление растительных отходов от уборки территорий садов, 

парков, скверов, кладбищ и иных озелененных территорий 

осуществляется юридическими лицами, обслуживающими указанные 

территории. 

На гражданских кладбищах Бешенковичского района коммунальные 

отходы вывозятся специализированной организацией УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» в места захоронения с учетом 

требований Правил содержания и благоустройства мест погребения,  

утвержденных постановлением министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17 и Санитарных 

норм и правил «Санитарно-эпидемиологические  требования к местам 

погребения и кремоториям» утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 10 июля 2015 г. № 90. 

1.3. Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов 

Для сбора вторичных материальных ресурсов в Бешенковичском 

районе работает 2 стационарных приемных пункта заготовки вторичного 

сырья и один передвижной приемный пункт, информация о приемных 

пунктах приведена в таблице 1.5.                                                                                             

    Таблица 1.5 

Приемные пункты заготовки вторичного сырья 
Место размещения стационарного 
приемного пункта 

Место размещения передвижного 
приемного пункта  

г.п.Бешенковичи, ул.Октябрьская, 26 

аг.Бочейково, ул.Улльская, 81 

Около магазинов: 

агрогородок Островно – 

каждый вторник месяца 

агрогородок Улла каждая среда месяца 

агрогородок Верховье каждый четверг 

месяца 

 передвижной приемный пункт УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» 

работает по заявительному принципу по 

заявке в диспетчерскую УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» 

Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных материальных 

ресурсов, перечень организаций, осуществляющих розничную торговлю, 

и иных организаций, которые обеспечивают сбор от физических лиц 

товаров, утративших потребительские свойства (в том числе элементы 

питания, утратившие потребительские свойства), представлен в 

приложении 3. 
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Информация о пунктах сбора (заготовки) вторичных материальных 

ресурсов, торговых объектах, осуществляющих сбор от физических лиц 

утративших потребительские свойства товаров и отходов упаковки, 

размещена и регулярно обновляется на официальном сайте райисполкома 

– раздел «Жилищная политика». 

Выделение ВМР из ТКО обеспечивают сотрудники полигона ТКО, 

расположенного в агрогородке Дрозды, и принимающего отходы, 

образующиеся на территории г.п.Бешенковичи и Бешенковичского 

района. 

УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» на территории 

г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района в 2020 году заготовлено 

ВМР: 

в приемных пунктах: 

макулатура        – 70 тонн; 

стеклобой          –  60 тонн; 

ПЭТ-бутылка    – 1,5  тонны; 

 в контейнерах для раздельного сбора: 

макулатура        – 8  тонн 

стеклобой          – 15 тонн; 

ПЭТ-бутылка    – 3  тонны; 

 иными способами: 

макулатура         – 13,5 тонны; 

стеклобой           – 23 тонны; 

ПЭТ-бутылка     – 20,5 тонны; 

В 2020 году выполнение подпрограммы «Обращение с 

коммунальными отходами и использование вторичных материальных 

ресурсов» Государственной программы «Комфортное жилье и 

благоприятная среда» на 2016-2020 годы, по объемам заготовки ВМР  

составило 72,2%. 

 

1.4. Захоронение коммунальных отходов 

Захоронение отходов на полигоне ТКО допускается при отсутствии 

возможности их использования (переработки) на момент образования. 

Для приема и захоронения коммунальных отходов, образующихся в 

г.п.Бешенковичи и Бешенковичском районе, используется полигон ТКО, 

расположенный в районе агрогородка Дрозды, на расстоянии около 5 км  

севернее г.п.Бешенковичи. 

Полигон общей площадью 3,2 га функционирует с 2003 года. На 

конец 2020 года остаточный период использования составляет около               

20 лет.     Отходы,        принимаемые   на    полигон  ТКО для захоронения,  

доставляются специализированным транспортом УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник», а также транспортом  юридических 

лиц,  согласно   заключенным  договорам  по  обращению с отходами,  при  
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наличии разрешения на хранение и захоронение отходов, выданного 

территориальными органами природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

1.5. Основные технико-экономические показатели системы сбора и 

удаления коммунальных отходов 

   Обеспеченность специальной техникой и оборудованием для сбора, 

удаления и подготовки к использованию коммунальных отходов  

представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 

Специальная техника и оборудование для сбора, удаления и 

подготовки к использованию коммунальных отходов 
 

Марка транспортного 

средства 
Тип загрузки 

Грузоподъем

ность, 

тонн/м.куб. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Износ, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 МАЗ-

5340С2(5904С2) 

Задняя механическая 7/17 2019 5 

2 МАЗ-

35337А2(5902А2) 

Боковая 

механическая 

7/17 2010 100 

3 МАЗ-457043 (490-

343) 

Боковая 

механическая  

3.1/10 2010 100 

4 ГАЗ 3307 (КО-440-3) Боковая механическая 3.1/8 2004 100 

5 ГАЗ 3307 (КО-440-1) Задняя механическая 3.1/7.5 2008 100 

6. 
Прессовое 

оборудование 
ручная 600-800 кг/ч. 2011 80 

9. 
Весовое 

оборудование 
- 30 т 2008 80 

10. 
Оборудование для 

земляных работ 
- 

Бульдозер 

ДТ-75 
1984 100 

  

1.6. Использование коммунальных отходов 

ВМР из контейнеров для раздельного сбора попадает на полигон 

ТКО, так как в их составе оказываются органические отходы. Работники 

полигона обеспечивают их ручную досортировку с получением 

отсортированного стеклобоя, макулатуры, ПЭТ-бутылки, пластмассы. 

Отсортированные ВМР реализуются сторонним предприятиям 

(организациям, индивидуальным предпринимателям), осуществляющим 

их использование (переработку). Остатки от сортировки (балласт) 

подлежат захоронению на полигоне ТКО. 

ТКО,    доставленные   на   полигон, также     подвергаются     ручной  

сортировке с извлечением отсортированного стеклобоя, макулатуры, 

пластмассы, металла.  Отсортированные ВМР реализуются сторонним 

предприятиям (организациям, индивидуальным предпринимателям), 

осуществляющим их использование (переработку). Остальная масса 

отходов захоранивается на полигоне ТКО. 

Количество занятых работников по основным операциям обращения 
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с отходами (сбор, перевозка, разделение по видам (сортировка) и 

подготовка к использованию, обезвреживание, захоронение) приведено в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Количество занятых работников по основным операциям обращения 

с отходами 
№ 

п/п 

Наименование 

оператора 

Количество занятых работников 

сбор, 

транспор-

тировка 

сортировка и 

подготовка к 

использованию 

 

захоронение 

 

 

всего 

1. УКП ЖКХ 

«Бешенковичский 

коммунальник» 

4 3 4 11 

Себестоимость, основные тарифы на оказание услуги по обращению 

с твердыми коммунальными отходами представлены в таблице 1.8. 

 

                                                        Таблица 1.8 

Себестоимость, тарифы на оказание услуги по обращению с ТКО 

оказываемой УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник»  

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СБОРА И УДАЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

2.1. Принципы и задачи развития системы обращения с 

коммунальными отходами 

Перспектива развития системы обращения с коммунальными 

отходами проработана на основе следующих принципов: 

обязательность организации раздельного сбора отходов для их 

последующего использования, захоронения; 

приоритетность извлечения вторичных материальных ресурсов из 

состава коммунальных отходов и передачи их на использование по 

отношению к захоронению неразделенных коммунальных отходов; 

обязательность извлечения из состава коммунальных отходов 

отдельных видов отходов, для которых существуют в Республике 

Беларусь возможности их использования, обезвреживания или 

организации безопасного хранения; 

оптимальность размещения объектов по сортировке, подготовке к 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Себестоимость, руб./м3 
Тариф (без 

НДС), 
руб./м3 

факт 

2019 г. 

факт 

 2020 г. 
прогноз 

2021 г. 

1. Обращение с ТКО в жилых домах 

 

 

 

7,8472 8,2241 8,6518 8,6019 

2. Обращение с ТКО для юридических 

лиц и прочих потребителей 

7,5101 7,9775 8,3823 8,7958 
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использованию и захоронению коммунальных отходов на территории 

города (района); 

предотвращение загрязнения окружающей среды коммунальными 

отходами при организации обращения с ними; 

последовательность работ с отдельными видами отходов, 

входящими в состав отходов потребления, требующих специальной 

системы их сбора и удаления; 

обязательность информирования населения о раздельном сборе 

отходов, о необходимости извлечения вторичных материальных ресурсов 

из образующихся отходов потребления, о безопасном обращении с 

отдельными видами отходов, входящими в состав отходов потребления, 

требующих специальной системы их сбора и удаления. 

Задачами организации обращения с коммунальными отходами 

являются: 

своевременный сбор, хранение и вывоз на сортировку, 

использование, захоронение коммунальных отходов; 

создание условий производителям отходов потребления для 

раздельного сбора образующихся у них отходов; 

раздельный сбор и удаление отходов, образующихся в гаражных 

кооперативах, на землях рекреационного назначения; 

сбор вторичных материальных ресурсов из отходов потребления в 

объемах, максимально приближающихся по критериям технико-

экономической целесообразности, к расчетному объему образования 

вторичных материальных ресурсов исходя из морфологического состава 

отходов. 

При определении доступных альтернативных вариантов исходили из 

доступности наилучших технических методов, технико-экономической 

целесообразности, принципа приоритета возврата вторичных 

материальных ресурсов в хозяйственный оборот. 

 

2.2. Мероприятия по развитию системы сбора и удаления 

коммунальных отходов 

2.2.1. Обустройство (модернизация) существующих контейнерных 

площадок 

Контейнерные площадки для сбора ТКО должны соответствовать 

требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 110: 

содержаться в чистоте; 

иметь удобные подъезды для транспортных средств, 

осуществляющих вывоз отходов; 

оборудоваться искусственным водонепроницаемым покрытием; 

иметь ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора 
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отходов;  

запрещается использовать для ограждения контейнерных площадок 

такие материалы как стекло, брезент и сетки; 

размеры контейнерных площадок должны превышать по всему 

периметру размеры емкостей для сбора отходов. 

Кроме вышеприведенных требований, для защиты от попадания 

атмосферных осадков в емкости с отходами целесообразно 

предусматривать навес над наземными контейнерными площадками. 

На площадках, предусмотренных для размещения контейнеров для 

смешанных ТКО, возможно размещение контейнеров для раздельного 

сбора ВМР (макулатура, пластмасса, стекло), в жилой застройке должно 

быть предусмотрено место (пристройка) для сбора крупногабаритных 

отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается  УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» по заявке. 

В зависимости от способа сбора ВМР можно выделить следующие 

варианты: 

4-х контейнерная система сбора отходов, предусматривающая 

размещение на площадке отдельного контейнера  для загрязненных ТКО, 

и отдельных контейнеров (не менее 3х шт.) для каждого из видов ВМР 

(макулатура, пластмасса, стекло); 

           2-х контейнерная система раздельного сбора отходов, 

предусматривающая размещение на площадке отдельного контейнера  для 

загрязненных ТКО, и отдельного контейнера  для смешанных ВМР 

(макулатура, пластмасса, стекло). 

Применение 2-х контейнерной системы сбора целесообразно в 

районах стесненной существующей многоэтажной застройки, 

индивидуальной жилой застройки, затрудненного подъезда транспортных 

средств, осуществляющих вывоз отходов. 

Типовые конструкции наземных контейнерных площадок с местом 

для сбора крупно- габаритных отходов, соответствующих вышеуказанным 

требованиям, представлены: для 4-х контейнерной системы сбора – на 

рисунке 2.1, для 2-х контейнерной системы сбора – на  рисунке 2.2. 

В соответствии с результатами проведенного обследования 

существующих контейнерных площадок, обслуживаемых УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник», некоторые из них не соответствуют 

вышеуказанным требованиям, в том числе ограждение не соответствует 

требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, 

отсутствуют навесы для защиты от атмосферных осадков, пандусы для 

обеспечения возможности перемещения контейнеров, в жилой застройке 

отсутствуют места для организованного сбора крупногабаритных отходов. 
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Для исключения помех работе мусоровоза целесообразно нанесение 

горизонтальной дорожной разметки вдоль контейнерной площадки, 

запрещающей остановку и стоянку транспортных средств. 

Таким образом, можно определить следующие направления 

обустройства (модернизации) существующих контейнерных площадок: 

приведение ограждения в соответствие с требованиями санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов; 

         переустройство основания площадки с устройством пандуса; 

         устройство укрытия для защиты от атмосферных осадков (навеса); 

организация сбора крупногабаритных отходов в жилой застройке; 

нанесение дорожной разметки, запрещающей остановку и стоянку 

транспорта. 

 2.2.2. Модернизация контейнерного парка. 

Емкости (контейнеры) для сбора ТКО должны соответствовать 

требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций» утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г. № 110: 

Рисунок 2.1 - Площадка для 4-х контейнерной системы сбора: 1 контейнер для загрязненных ТКО объемом 1,1 

м3; 3 контейнера для ВМР объемом 1,1 м3 

Рисунок 2.2 - Площадка для 2-х контейнерной системы сбора: 1 контейнер для загрязненных ТКО объемом 1,1 

м3; 1 контейнер для смешанных ВМР объемом 1,1 м3 
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изготавливаться из материалов, допускающих проведение мойки и 

дезинфекции; 

находиться в технически исправном состоянии; 

оборудоваться крышками; 

быть окрашенными и иметь маркировку с указанием вида отходов и 

данных о собственнике. 

В процессе эксплуатации заполняемость должна составлять не более 

75% от полного объема контейнера для сбора смешанных ТКО. 

Стандартные металлические контейнеры объемом 0,75 м3 

рекомендуется заменять на металлические либо пластиковые евро-

контейнеры объемом 1,1 м3, которые обладают более совершенной 

конструкцией, лучшими эксплуатационными характеристиками, удобны в 

обслуживании и имеют более привлекательный внешний вид. В том числе 

евро-контейнеры характеризируются большей прочностью и 

вместимостью, мобильностью, долговечностью менее подвержены 

воздействию температур и влаги. Единственный недостаток таких 

контейнеров – более высокая стоимость, которая полностью 

компенсируется лучшими техническими и эксплуатационными 

характеристиками, по сравнению с устаревшими моделями. 

Внешний вид евро-контейнеров объемом 1,1 м3 для сбора ТКО и 

ВМР, предназначенных для размещения на наземных контейнерных 

площадках, представлен: пластиковые контейнеры – на рисунке 2.3, 

стальные оцинкованные контейнеры – на рисунке 2.4,  
Рисунок 2.3 - Внешний вид пластиковых евро-контейнеров для сбора ТКО и ВМР 

 

 

Рисунок 2.4 – Внешний вид стальных оцинкованных евро-контейнеров для сбора ТКО и ВМР 
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Для раздельного сбора отходов от населения в индивидуальной 

жилой застройке усадебного типа целесообразна безвозмездная выдача на 

одно домовладение 2-х контейнеров объемом 0,12 м3 каждый. Один 

контейнер предназначен для сбора смешанных загрязненных ТКО, второй 

– для смешанных ВМР (макулатура, пластмасса, стекло и др.). 

Данные контейнеры с легкостью транспортируются в пределах 

усадебного участка и загружаются в спецавтотранспорт. Объем 

контейнера достаточен для накопления отходов и периодического их 

удаления не реже, чем 1 раз в 10 дней без образования неприятных 

запахов и начала процессов разложения. 

Внешний вид контейнера для выдачи населению в индивидуальной 

жилой застройке представлен на рисунке 2.5. 

Использование контейнеров вместо мусорных пакетов позволяет 

исключить распространение отходов на прилегающей территории 

птицами, животными, ветром и улучшить санитарную обстановку, 

исключить наличие несанкционированных свалок. 

Выдача контейнеров предусмотрена при заключении 

(перезаключении) договора с УКП ЖКХ «Бешенковичи коммунальник» 

на оказание услуг по вывозу отходов. 

Маршрутные графики удаления отходов, выполняемого путем 

планового объезда территории специализированным автотранспортом,  

требуют корректировки, вывоз отходов производится один раз в 14 дней. 

 

2.2.3. Обеспеченность специальным автотранспортом и техникой 

Для реализации мероприятий по развитию системы сбора и удаления 

коммунальных отходов требуется соответствующий специальный 

автотранспорт и техника, в том числе: 

плановой замене подлежит изношенное оборудование для земляных 

и карьерных работ (бульдозеры); 

 

 
                Рисунок 2.5 - Внешний вид контейнера для населения в индивидуальной жилой застройке 
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плановой замене на более современные модели с задней загрузкой и 

объемами кузовов 10 м3  подлежат выработавшие срок эксплуатации 

мусоровозы. 

Анализируя имеющуюся технику в УКП ЖКХ «Бешенковичский 

коммунальник», рекомендуется замена техники на современные модели, 

оснащенные более функциональным оборудованием. Большинство 

мусоровозов, другой специальной техники в существующем парке имеет 

процент износа более 100%. 

Рекомендуется замена эксплуатирующейся техники, исходя из 

усредненного эксплуатационного срока 7-10 лет. 

Основные преимущества мусоровозов с задней загрузкой отходов по 

сравнению с моделями с боковой загрузкой: 

опорожнение контейнера занимает меньше времени, 

адаптируются к различным видам контейнеров, в том числе евро-

контейнеров различного объема и крупнотоннажных контейнеров; 

возможность загрузки отходов как автоматически, так и вручную; 

более высокий коэффициент уплотнения отходов. 

Необходимо отметить, что, как правило, мусоровозы с задней 

загрузкой имеют более высокую стоимость, но которая полностью 

компенсируется более широкими функциональными возможностями. 

 

2.2.4. Организационно-управленческие мероприятия 

Организационно-управленческие мероприятия включают изменения 

в организации, планировании и управлении системой сбора и удаления 

коммунальных отходов с целью повышения эффективности ее 

функционирования. 

Перспективой развития системы обращения с коммунальными 

отходами предусмотрены следующие мероприятия: 

обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния 

контейнерных площадок, участков и прилегающей территории, в том 

числе исключить размещение любых контейнеров (емкостей) для сбора и 

временного хранения отходов на участках с газоном или иным травяным 

покровом; 

обязать юридических лиц, эксплуатирующих предприятия торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, 

расположенных в районах, где отсутствуют доступные контейнерные 

площадки, и у которых образуются отходы, относящиеся к коммунальным 

отходам, заключить договоры с УКП ЖКХ «Бешенковичский 

коммунальник» на оказание услуги по вывозу коммунальных отходов 

бестарным способом, выполняемым путем объезда территории по графику 

или по заявке; 

обязать юридических лиц, эксплуатирующих предприятия торговли, 

общественного       питания,     бытового      обслуживания        населения,  
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расположенных на придомовых территориях с контейнерными 

площадками, и у которых образуются отходы, относящиеся к 

коммунальным отходам, заключить договора на оказание услуги по 

обращению с отходами с УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник», на 

которую возложена обязанность по содержанию контейнерных площадок, 

которыми несанкционированно пользуются данные объекты, или 

заключить договор на возмещение затрат на эксплуатацию контейнерных 

площадок; 

обеспечить планово-регулярный сбор и удаление ТКО от 100% 

гаражных кооперативов, для чего органам управления (председатель, 

правление, собрание уполномоченных и др.) необходимо обеспечить 

устройство мест организованного сбора ТКО, заключить договоры с УКП 

ЖКХ «Бешенковичский коммунальник». 

 

2.3. Сортировка, подготовка к использованию и использование  

(переработка) коммунальных отходов 

Строительство объектов по сортировке, подготовке к использованию 

и использованию (переработке) отходов в г.п.Бешенковичи или 

Бешенковичском районе не планируется в связи с численностью 

населения менее 20 тыс. человек. 

 

2.4. Захоронение коммунальных отходов 

Захоронению на полигоне ТКО подлежат отходы, для которых 

отсутствуют возможности их использования (переработки) на территории 

Республики Беларусь на момент образования. 

Для захоронения коммунальных отходов, образующихся в 

г.п.Бешенковичи и Бешенковичском районе, используется полигон ТКО, 

функционирующий с 2003 года,  расположенный около 5 км от 

г.п.Бешенковичи около агрогородка Дрозды.  На территории 

Бешенковичского района мини-полигонов нет. По состоянию на конец 

2020 года остаточный период эксплуатации полигона составляет 23 года. 

В  2024 году предусмотрено строительство нового полигона в 

Чашникском районе. Проект предусматривает сбор отходов от четырех 

районов: Чашникского, Бешенковичского, Лепельского, Сенненского. В 

дальнейшем будет работать одна региональная схема обращения с 

коммунальными отходами. 

 

2.5. Этапы реализации выбранного порядка сбора и удаления 

коммунальных отходов на перспективу. 

План мероприятий по развитию системы сбора и удаления 

коммунальных отходов приведен в таблице 2.1. 
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                                                                                Таблица 2.1 

План мероприятий по развитию системы сбора и удаления 

коммунальных отходов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Характеристика мероприятия 

Срок реали-

зации 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обустройство существующих 

контейнерных площадок:         

1) приведение площадок в 

соответствие требованиям 

санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов; 

обеспечение 

беспрепятственного доступа 

мусоровозов    

 

 

 

2) организованный сбор 

крупногабаритных отходов от 

населения 

Модернизация контейнерного 

парка: 

1) замена контейнеров 

2) приобретение контейнеров 

для ВМР 

3) обеспечение населения  

индивидуальной жилой 

застройки пластиковыми 

контейнерами объемом 0,12 м3 

Обеспеченность специальным 

автотранспортом и техникой:  

1) плановая замена 

изношенного оборудования 

для земляных и карьерных 

работ; 

2) плановая замена 

выработавших срок 

эксплуатации мусоровозов на 

более современные модели 

Организационно-

управленческие мероприятия: 

1) упорядочить порядок 

удаления отходов от 

юридических лиц, 

расположенных в районах, в 

которых отсутствуют 

доступные контейнерные 

площадки, и у которых 

образуются коммунальные 

отходы 

 

всего 10  площадок, в том числе: 

- нанесение дорожной разметки 4 

площадок; 

- переустройство основания с 

устройством пандуса, ограждения – 

2 площадки; 

- устройство пандуса, устройство 

мест (отсеков) для сбора 

крупногабаритных отходов на 

существующих площадках – 4 

площадки; 

- вывоз отходов обеспечивается  по 

заявке УКП ЖКХ 

«Бешенковичский коммунальник» – 

 5 площадок; 

 

плановая замена контейнеров 

объемом 0,75 м3 на контейнеры 

объемом 1,1 м3-50 шт. 

общая потребность- 30 шт. 

- безвозмездная выдача на одно 

домовладение 2-х контейнеров: 

- всего 1728 домовладений; 

- потребность 3456 контейнеров 

 

закупка новой техники  – 1 ед. 

 

 

 

закупка новой техники, 

преимущественно с задней 

загрузкой, с объемом кузова 10 м3 – 

1 ед. 

обязать юридических лиц 

заключить договоры на оказание 

услуги по вывозу коммунальных 

отходов, оказываемой путем 

объезда территории по графику или 

по заявке 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

2024-2025 г. 

 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

2021-2025 г. 

 

 

 

 

2021-2022 г. 

 

 

 

 

 

2021-2022 г 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБ ОБРАЩЕНИИ С 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

Информирование потребителей производится с целью 

совершенствования существующих и внедрение новых механизмов 

вовлечения населения в систему раздельного сбора отходов. 

Информирование населения на постоянной основе является 

главнейшим условием для побуждения людей к раздельному сбору 

отходов. 

Ниже представлены некоторые подходы для повышения 

мотивации потребителей к активному внедрению раздельного сбора 

отходов: 

постоянная информационная и агитационная работа с населением 

(билборды, плакаты, брошюры, информация в жировках); 

активная реклама пунктов приема (заготовки) вторичных 

материальных ресурсов; 

вовлечение детей и подростков путем проведения в детских 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях соответствующих 

акций, квестов, конкурсов, розыгрышей; 

снижение оплаты за вывоз ТКО для домашних хозяйств, где 

используются контейнеры для раздельного сбора отходов. 

Одним из более доступных способов информирования 

потребителей о порядке обращения с коммунальными отходами 

являются информационные памятки. 

В информационные памятки включается информация о местах 

сбора коммунальных отходов, включая их раздельный сбор по видам, 

графике удаления коммунальных отходов, возможности возмездной 

сдачи вторичных материальных ресурсов, местах сбора  отходов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  исключить несанкциониро-

ванное пользование контей-

нерными площадками на  

придомовых территориях, 

юридическими лицами у 

которых образуются 

коммунальные отходы и 

отсутствуют договоры на 

оказание услуги по 

обращению с отходами 

3) организовать планово-

регулярный сбор и удаление 

ТКО от  гаражных 

кооперативов.  

обязать юридических лиц 

заключить договоры со 

специализированной организацией 

на оказание услуги по обращению с 

отходами, или обеспечить 

возмещение затрат на 

эксплуатацию  контейнерных 

площадок 

обеспечить устройство мест 

организованного сбора ТКО; 

заключить договоры со 

специализированной организацией 

на оказание услуги по обращению с 

отходами 

2021-2023 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 г. 
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товаров, утративших потребительские свойства (ламп газоразрядных 

ртутьсодержащих, электрического и электронного оборудования, 

элементов питания), порядке обращения с крупногабаритными 

отходами, растительными отходами, обязанностях потребителей по 

осуществлению сбора коммунальных отходов и сведения об 

ответственности за нарушение порядка обращения с коммунальными 

отходами. 

Информационные памятки подлежат распространению путем: 

размещения на контейнерных площадках; 

размещения на официальных сайтах; 

размещения на информационных стендах; 

выдачи при заключении договоров на оказание услуг по сбору и 

удалению отходов; 

Информационные мероприятия, периодичность их проведения и 

ответственные исполнители представлены в таблице 3.1.                                                        

                                                                                                            Таблица 3.1       

Информационные мероприятия, периодичность их проведения 

1. Публикация в местных печатных СМИ 

информации о порядке сбора и удаления 

ТКО и ВМР 

не реже 2-х раз 

в год 

райисполком 

2. Публикация в местных печатных СМИ 

информации о порядке сбора и удаления 

ТКО и ВМР в случае изменения информации 

в срочном 

порядке 

райисполком, 

УКП ЖКХ 

«Бешенковичский 

коммунальник» 

 3. Размещение информации о порядке сбора и 

удаления ТКО и ВМР на информационных 

стендах местного исполнительного комитета 

не реже 2-х раз 

в год 

 райисполком 

 

4 Размещение информации о порядке сбора и 

удаления ТКО и ВМР на официальных 

сайтах районного исполкома 

постоянно 

поддерживать 

в актуальном 

состоянии 

райисполком 

 

 

 

5. Информирование населения при заключении 

договоров на оказание услуг по сбору и 

удалению отходов 

при 

заключении 

договоров 

УКП ЖКХ 

«Бешенковичский 

коммунальник» 

 

 
6. Размещение информации о порядке сбора и 

удаления ТКО в жировках на оплату 

коммунальных услуг 

не реже 2-х раз 

в год 

ГУ «Витебский 

областной 

расчетно-

справочный 

центр» 
7. Проведение в детских дошкольных и обще-

образовательных учреждениях мероприятий 

по информированию детей и подростков о 

порядке сбора и удаления ТКО и ВМР 

 

 

 

не реже 1-го 

раза в год 

отдел по  

образованию   

райисполкома 
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Примеры информационных памяток о порядке раздельного сбора 

и обращения с коммунальными отходами приведены в приложении 5, в 

том числе: 

5.1.  об общем порядке обращения с коммунальными отходами; 

5.2 . о порядке сбора вторичных материальных ресурсов; 

5.3.  о порядке сбора отходов в  индивидуальной жилой застройке 

(2-х контейнерная система); 

5.4.  о необходимости компостирования отходов; 

 5.5. о порядке сбора отходов электрического и электронного 

оборудования, элементов питания,  ртутьсодержащих ламп, шин, 

крупногабаритных отходов. 

 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами» (далее – Закон 

«Об обращениях с отходами») физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, обязаны обеспечивать сбор 

отходов и разделение их по видам, если для этого юридическими 

лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с 

настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с 

отходами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, 

необходимые условия. 

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона «Об 

обращении с отходами» хранение и захоронение отходов допускаются 

только в санкционированных местах хранения отходов и 

санкционированных местах захоронения отходов. В том числе 

принимая во внимание пункт 3 статьи 25 Закона «Об обращении с 

отходами» санкционированные места хранения отходов потребления и 

санкционированные места захоронения отходов потребления, за 

исключением отходов, образующихся в потребительских кооперативах 

и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, 

определяются местными исполнительными и распорядительными 

органами в схемах обращения с коммунальными отходами.  

В соответствии с частью 2 статьи 15.63 Кодекса Республики 

Беларусь от 21 апреля 2003 г. № 194-З «Об административных 

правонарушениях» нарушение законодательства по обращению с 

отходами влечет административное взыскание в виде предупреждения 

или наложения штрафа в размере от пяти до пятидесяти базовых 

величин. 
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Приложение 2  

к схеме обращения с   
коммунальными отходами,  
образующимися на                
территории   
Бешенковичского района 

 
 

Сведения о маршрутах движения и графиках следования  
специального транспорта¹ 

 
Наименование населенных 
пунктов и объектов 
захоронения твердых 
коммунальных отходов   по 
маршруту следования 
транспорта 
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сбора 
отходов, 
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Организация планово- 
регулярного вывоза 
 коммунальных отходов по  
маршрутам² 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Периодичность 
 
 
 
 
 
 
 

  
Время 
движения 
транспорта 
 
 
 
 
 
 
 
 

в
се

го
 

в
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о
м

 ч
и
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е 
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л
я
  

р
аз

д
ел

ь
н

о
го
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б

о
р
а 

г.п.Бешенковичи  

Маршрут № 1 

Выезд      Через 

понедельник 

17.20 

ул.Доровского 10 32    17.30 – 17.40 

ул.Луговского 15 37    17.40 – 17.55 

ул.Шварцмана 23 46    17.55 – 18.15 

ул. Гагарина 26 59    18.15 – 18.35 

ул.Октябрьская 64 21

1 

   18.35 – 19.30 

Полигон ТБО аг.Дрозды      19.30 – 20.00 

База      20.30 

Маршрут № 2 

Выезд      Через вторник 17.30     

ул.Мичурина 18 34    17.40 – 17.55 

ул.Витебское шоссе 

пер.Витебское шоссе 

13 22    17.55 – 18.05 

ул.Матросова 3 4  3  18.05 – 18.15 

ул.Янтимирова 4 6    18.15 – 18.20 

ул.Абазовского 

пер.Абазовского 

20 36    18.20 – 18.30 

ул.Первомайская 

пер.Первомайский 

16 33    18.30 – 18.45 



27 

ул.Энергетиков 

ул.Есенина 

  

4 10    18.45 – 19.10 

Полигон ТБО аг.Дрозды      19.10 – 19.30 

ул.Хараборкина 6 13    19.30 – 19.40 

ул.Партизанская 7 8    19.40 – 19.50  

пер.Набережый 

ул.Набережная 

7 11    19.50 – 20.05 

ул.Абазовского 

ул.Береговая 

20 36    20.05 – 20.20 

База      20-25 

Маршрут №3 

Выезд      Через 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

  

17.30 

ул.Гоголя 5 7    1740 – 17.50 

ул.Калинина 6 9    17.50 – 18.00 

ул.С.Лазо 15 23    18.00 – 18.15 

ул.Заслонова 13 19    18.15 – 18.25 

ул.Менделеева 38 73    18.25 – 18.45 

ул.Южная 18 46    18.45 – 19.10 

ул.Сухвалы, аг.Верхнее 

Кривино 

     19.10-19.15 

ул.Крупского 9 15    19.15 – 19.20 

                                                            Маршрут 3А  
 

пер.Авангардный 8 14    Через вторник 19.20 – 19.30 

ул.Некрасова 15 22    19.30 – 19.40 

Полигон ТБО аг. Дрозды      19.40 – 20.00  

ул.Чкалова 13 15    20.10 – 20.25 

ул.Ломоносова 8 12    20.25 – 20.35 

ул.Горького 6 7    20.35 – 20.40 

ул.Фрунзе 16 28    20.40 – 20.50 

ул.Ткаченко 23 39    20.50 – 21.25 

пер.Ткаченко      21,25 -21,35 

Полигон ТБО аг.Дрозды      21.35 

 21.50 

База      22.00 

Маршрут № 4 

База 23 39    Через среду 17.25 – 17.30 

ул.Советская      17.30 – 18.00 

ул.Буденного      18.00 – 18.25 

ул.Гастелло 23 39    18.25 – 18.48 

Ул.Дзержинского      18.48 – 18.55 

ул.Кирова      18.55 – 19.20  

ул.Комсомольская 23 39    19.20 – 19.55 

Полигон ТБО аг.Дрозды      19.55 – 20.15 

База      20.25 

 

 

 

Маршрут № 5 
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Выезд      Через четверг 17.30 

ул.Энгельса (Энгельса, 42, 

Молодежная, 2,  

Молодежная, 4)  

14 21    17.45 – 17.55 

ул.Репина 8 15    17.55 – 18.00 

пер.Октябрьский 9 16    18.00 – 18.15  

ул.Сурикова 8 14    18.15 – 18.30 

ул.70 лет Октября 6 11    
 

ул. и пер.Осипенко 15 28    18.35 – 18.45 

ул.Машиностроителей 9 21    18.45 – 18.50 

ул.Цветочная 

ул.Толстого 

2 6    18.50 – 18.55 

ул.Полевая 

ул.Я.Купалы 

4 7    18.55 – 19.10 

ул.Школьная 16 24    19.10 – 19.20 

ул. и пер. Гончарный 18 29    19.20 – 19.30 

ул.Полоцкая 

ул.Логовая 

18 28    19.30 – 19.50 

Полигон ТБО аг. Дрозды      19.50 – 20. 10 

База      20.20 

Маршрут № 6  

Выезд      Через четверг 17.45 

ул.Пролетарская 20 31    17.55 – 18.10 

ул.Доватора 13 16    18.10 – 18.25 

ул.Зверева 

пер.Зверева 

28 40    18.25 – 18.40 

ул.Виннера 9 12    18.40 – 18.55 

ул.Кононова 20 32    18.55 – 19.15 

ул.Чапаева 10 15    19.15 – 19.30 

Полигон ТБО аг. Дрозды      19.30 – 19.45 

ул.Островского 7 13    19.45 – 19.50  

ул.Горбунова 15 20    19.50 – 20.00 

ул.Малиновая 13 21    20.00 – 20.10 

ул.Мелиораторов 6 11    20.10 – 20.15 

ул.П.Бровки 10 15    20.15 – 20.25 

ул.Лермонтова 15 24    20.25 – 20.35 

ул.Труда 14 24    20.35 – 20.50 

База      21.00 

Маршрут № 7 

Выезд      Через   

воскресенье 

 

 

 

 

 

 

  

17.20 

ул.Интернациональная 7 13    17.30 – 17.50 

ул.Урицкого 7 33    17.50 – 18.15 

ул.Чуклая 5 5    18.15 – 18.20 

ул.Садовая 

ул.Ф.Скорины 

2 4    18.20 – 18.30 

пер.Садовый  3 7    18.30 – 18.45 

ул.Я.Колоса 

ул.Цветаевой 

     18.45-18.50 

ул.Володарского      18.50-19.00 
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ул.Высоцкого      19.00-19.10 

ул.К. Маркса 16 23    19.10 – 19.20 

ул.Свободы 31 40    19.20 – 19.30 

ул.Романова 12 25    19.30 – 19.50 

Полигон ТБО н.п. Дрозды      19.50 – 20.10 

База      20.20 

Маршрут № 8 

Выезд       понедельник, 

среда  пятница 

06.30  

ул.Интернациональная, 7 

магазин продукты 

   3 2 06.40 – 07.05    

ул.Володарского, 13      07.05.-.07.10 

Музей       07.10 – 07.20 

ул.Володарского, 9      07.20- 07.25 

ул.Володарского, 15      07.25- 07.30 

Общежитие Лесхоз 

ул.Мичурина, 15а 

     07.30 – 07.35 

База      07.35 – 08.45 

Больница      08.45 – 09.05 

Молокозавод      09.05 – 09.20 

Детский сад №1    1  09.20 – 09.30 

Дом ремесел    1  09.30 – 09.50 

Полигон ТБО аг. Дрозды      09.50 – 10.10 

РДК      10.10 – 10.20 

ул.Пушкина      10,20 – 10.30 

Центральный рынок    4  10.30 – 10.40 

Райисполком    4 4 10.40 – 10.50 

ул.Мелиораторов    5 4 10.50 – 11.00 

ул.П.Бровки    4 3 11.00 – 11.10 

Полигон ТБО аг.Дрозды      11.10 – 11.20 

База       

Маршрут № 9 

ул.Урицкого контейнерная 

площадка 

   7 6 Понедельник, 

среда, пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

08.35-09.00 

Приют      18.25 – 18.35 

ул.Черняховского, 12      18.35 – 18.40 

ул.Черняховского, 24, 26      18.40 – 18.50 

ул.Черняховского, 28, 30    2 2 18.50 – 18.55 

ул.Черняховского, 32, 34      18.55 – 19.00 

ул.Черняховского, 36, 38, 40      19.00 – 19.10 

ул.Черняховского, 6,8    2 2 19.20 – 19.25 

ул.Чкалова, 1-а      19.25- 19.30 

ул.Ткаченко      19.30- 19.35 

ул. Коммунистическая, 14      19.35 – 19.40 

БУ № 6 «ОАО 

Белагропромбанк», ЦБУ               

№ 203 филиала 215 АСБ» 

Беларусбанк» 

   1  19.40 – 19.50 

Госстрах      18.15 – 18.25 

ул.Урицкого, 39    2 2  19.50 – 20.00 
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ул.Урицкого, 22    2 2 20.00- 20.05  

Полигон ТБО а.г.Дрозды      20.15 – 20.25 

База      20.35 

     

Маршрут № 10 

Выезд      Вторник, 

четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница, 

суббота 

08.40 

Больница 

Зона отдыха «Чистые 

пруды»  с мая по октябрь 

   2 

 

1 

2 08.45 – 09.05 

ул.Мичурина, 2      09.05 – 09.15 

Детский сад № 5      09.15 – 09.25 

Белвест     3  09.25 – 09.30 

Музыкальная школа      09.35 – 09.45  

Детский сад № 6      09.45 -09.55 

Автостанция    7 5 09.55 – 10.05 

Магазин «Ромашка»      10.05 – 10.15 

Контейнеры МСО    19 14 10.15 – 10.30 

Контейнеры ул.Молодежная 

Бельбимбо 

   42 

1 

36 10.30 – 11.00 

Полигон ТБО аг.Дрозды      11.00 – 11.30 

База      11.30 

Маршрут 11 

ул.Долгова      Через среду 

(при наличии  

переправы) 

14.00-14.30 

ул.Спольника       14.30-15.00 

ул.Суворова       15.00-15.30 

Полигон ТБО  аг.Дрозды       16.00 

Маршрут 12 

Соржицкий сельский исполнительный комитет 

д.Засорье 9 17    Второй 

понедельник 

9.50 – 10.00 

д.Синяны 21  34    10.05 – 10.20 

д.Застенки  6 11    10.25 – 10.30 

д.Жауры 17 21    10.55 – 11.15 

д.Светогорово 5  7    11.25 – 11.30 

аг.Синицы 86 194    11.35 – 12.25 

д.Дуброво 19 34    12.30 – 12.45 

д.Берково 12 21    12.50 – 13.00 

 д.Лихошино 20 31    13.05 – 13.20 

д.Задорожье  5  6    13.35 – 13.45 

д.Вяжище 56 134    13.50 – 14.30 

Маршрут № 13 

д.Дашково 16  20    Третий 

понедельник 

9.25 – 9.40 

д.Холм 11  17    9.50 – 10.05 

д.Забелье  31  64    10.10 – 10.30 

д.Городец   8  12    10.35 – 10.45 

д.М.Павловичи 13  18    10.50 – 11.00 

д.Б.Павловичи 1 1    11.05 – 11.25 

д.Замошье  2  2    11.55 – 12.00 
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д.Берешевцы  5  6    12.05 – 12.10 

д.Соржица 24 37    12.15 – 12.35 

д.Черногостье 19 29    12.40 – 12.55 

д.Гнездилово 10 13    13.15 – 13.25 

д.Ревяки 1  4    13.30 – 13.35  

д.Подаки 5 7    13.40 – 13.45 

аг.Будилово  (улицы) 94 202    Через среду 13-55 – 14.25 

аг.Будилово (контейнеры)    9 6 Каждая среда  

Островенский сельсовет 

Маршрут № 14 

д.Долгое 6 7    Первое 

воскресенье 

10.00 – 10.05 

д.Крупенино 48 105    10.15 – 10.45 

д.Замелочье 10 11    10.55 – 11.05 

д.М.Двор 15 29    11.15 – 11.25 

д.Луки 5 5    11.30 – 11.35 

д.Пушкари 16 18    11.45 – 12.00 

д.Белое 13 15    12.10 – 12.25 

д.Дягилево 8 8    12.35 – 12.45 

д.Городно 19 29    12.55 – 13.10 

д.Чановичи 23 37    13.20 – 13.40 

Маршрут № 15 

д.Бузаны 7 10    через воскресенье  10.00 – 10.10 

д.Вядерево 54 130     10.20 – 10.50 

д.Шуты 5 5     11.00 – 11.10 

д.Придвинье 14 15     11.20 – 11.40 

д.Новоселки 20 23     11.50 – 12.10 

д.Островно  (улицы)     258 561    Через среду 12.20 – 13.20 

д.Островно (контейнеры)    8 5 Каждая среда  

Маршрут № 16 

д.Клиши 1 1    Третье 

воскресенье 

10.00 – 10.10 

д.Александрово 13 22    10.20 – 10.30 

д.Жигалы 21 33    10.35 – 10.55 

д.Жарки  5  5    11.00 – 11.10 

д.Плиссы 48  89    11.15 – 12.00 

д.Руда  2   5    12.10 – 12.20 

д.Горки 7  7    12.40 – 12.55 

д.Толстюки 9 13    13.00 – 13.15 

Маршрут № 17 

д.Панкратово 4 5    Четвертое 

воскресенье 

 

 

  

9-40 – 9-50 

д.Застаринье 39 77    10-00 – 10-30 

д.Даниловка  7 12    10-35 – 10-40 

д.Латыши 2 4    10-45 – 10-50 

д.Замошенье 21 42    11-00 – 11-45 

д.Латыгово 11 14    12-00 – 12-20 

д.Обухово   4  4    12-30 – 12-35 

 

Верховский сельсовет 

   Маршрут №  18 

д.Драбушово 14 25  1  Четвертый 9.00 – 9.15 
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д.Селище 15 16    вторник 9.20 – 9.40  

 д.Пугачки 2 3    9.45 – 9.50 

д.Сватовка 9 12    10.05 – 10.15 

д.Луг 46 81    10.20 – 10.50 

д.Застаринье  4  5    10.55 – 11.05 

д.Воскресенцы 10 12    11.15 – 11.25 

д.Берестни                 31 60     11.45 – 12.05  

Бешенковичский сельсовет  

д.Трояны 13 21    
 

12.10 – 12.35 

д.Лобачёво 44 83    12.45 – 13.20 

д.Филиппинки  3  5    13.25 – 13.30 

   Маршрут № 19 

д.Щуки 9 10    Четвертый 

понедельник 

9.00 – 9.15 

д.Черкассы 2 2    9.15 – 9.20 

д.Старь 14 20    9.35 – 9.55 

д.Дапаны 27 42    10.05 – 10.35 

д.Шкалёвка 7 9    10.45 – 10.55 

д.Верховье (улицы) 272 587    Через четверг 11.10 – 12.00 

д.Верховье (контейнеры)    27 12 Каждый 

четверг 

 

Бочейковский сельсовет 

Маршрут № 20 

д.Новоселки 10 28    Первый четверг 9.30 – 9.40 

д.Шипули 6 7    9.50 – 10.00 

д.Богданово 11 15    10.05 – 10.15 

д.Клещино 26 46    10.25 – 10.45 

д.Промыслы 17 26    10.50 – 11.00 

д.Забелье 5 9    11.05 – 11.20 

д.Дятлово 3 4    11.25 – 11.30 

д.Высокая Гора 9 13    11.35 – 11.45 

д.Жерносеково 20 40    11.55 – 12.10 

д.Долосцы 21 38    12.15 – 12.30 

д.Чурилово 38 69    12.35 – 13.00 

д.Быцево 3 3     13.10 – 13.15 

д.Соврасы 4 7     13.25 – 13.30 

Маршрут № 21 

д.Скакуновщина 6 14    Второй четверг 10.00 – 10.10 

д.Низголово 6 7    10.15 – 10.25 

аг.Двор Низголово 43 116    10.30 – 10.55 

д.Заручевье 11 13    11.00 – 11.15 

д.Железки 4 7    11.25 – 11.35 

д.Пригожее 10 23    11.40 – 11.50 

аг.Бочейково (улицы) 391 860    Через вторник 11.55 – 13.15 

аг.Бочейково (контейнеры)    12 8 Каждый 

вторник 

 

Улльский сельсовет 

Маршрут № 22 

д.Фролковичи 59 129    Первый 10.00 – 10.30 
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д.Заречье 2 2    вторник 10.35 – 10.40 

д.Бортники 1 23 33    10.55 – 11.15 

д.Бортники 2 9 18    11.20 – 11.30 

д.Слобода 8 8    11.35 – 11.45 

д.Хотино 16 19    11.50 – 12.05 

д.Гали 3 3    12.15 – 12.20 

д.Полуозерье  

Место отдыха 

«Полуозерье» 

с мая по октябрь 

20 33   

 

2 

 12.30 – 12.50 

Маршрут № 23 

д.Броды 12 17    Второй 

вторник 

10.00 – 10.15 

д.Дубище 4 6    10.25 – 10.35 

д.Узречье 3 4    10.40 – 10.45 

д.Понизье 3 3    10.55 – 11.00 

д.Ульяновка 35 60    11.15 – 11.35 

д.Зорники 10 12    11.50 – 12.05 

аг.Улла (улицы) 319 658    Через вторник 11.45 – 13.30 

аг.Улла (контейнера)    16 10 Каждый 

вторник  

 

Маршрут № 24 

д.Жданово 12 18    Третий вторник 9.35 – 9.50 

д.Дыбали 4 6    10.05 – 10.10 

д.Шапчино 8 13    10.25 – 10.35 

д.Мартиново 3 4    10.45 – 10.55 

д.Гарани 1 1    11.05 – 11.10 

д.Сокорово  108 214    11.20 – 12.30 

Верхнекривинский сельсовет 

Маршрут № 25 

д.Новые  Ранчицы 6 14    Первый 

понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.00 – 10.10 

д.Палицы 16 32    10.15 – 10.30 

д.Русилки 9 18    10.35 – 10.45 

д.Добригоры 37 93    10.50 – 11.15 

д.Хизова 12 24    11.20 – 11.35 

д.Асовец 13 18    11.40 – 12.00 

д.Шаламы 5 7    12.05 – 12.15 

д.Щипцы 1 1    12.35 – 12.40 

д.Осиновка 5 7    12.55 – 13.00 

д.Москаленки 10 16    13.05 – 13.20 

д.Макаровичи,Рудые 10 15    13.25 – 13.35 

д.Наумовка 3 5    13.40 – 13.45 

                                       Маршрут 26 
 

д.Пожарище 4 5    Первая среда 

 

 

  

9.30 – 9.40 

д.Заходно 8 12      9.55 – 10.05 

д.Козиное  Село 4 8    10.20 – 10.30 

д.Телепни 21 38    10.45 – 11.00  

д.Рубеж 57 90    11.05 – 12.05 

д.Ганковичи 54 12

4 

   12.05 – 12.35 
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д.Горбачи 1 2    12.40 – 12.45 

д.Застаринье 9 9    12.55 – 13.05 

д.Малые  Галыни 16 22    13.10 – 13.25 

д.Романово 3 3    13.35 – 13.40 

д.Галыни 11 20    13.55 – 14.10 

д.Дубки 6 6    14.20 – 14.30 

Маршрут № 27 

д.Дубровка 7 7    Вторая среда 9.30 – 9.40 

д.Старые  Ранчицы 50 93      9.50 – 10.30 

д.Будники 12 17    10.50 – 11-00 

д.Красные Будники 11 16    11.05 – 11.20 

д.Кривое  Село 19 26    11.25 – 11.40 

д.Кощево 20 27    11.45 – 11.55 

д.Кривино 16 21    12.05 – 12.10 

д.Боровцы 4 12    12.20 – 12.50 

д. Двуречье, 

Храповищено 

43 93    13.00 – 13.10 

д.Хмельник, 18 36    13.15 – 13.30 

д.Нижнее  Кривино 22 45  2  13.45 – 14.00 

аг.Верхнее Кривино 

(улицы) 

127 291    Через четверг 10.35 – 11.30 

д.Верхнее Кривино 

(контейнеры) 

   1  Каждый 

четверг 

 

Маршрут № 28 

д.Мильковичи 3 5    Третья среда 

 

 

 

 

  

9.00 – 9.05 

д.Озерки 15 25    9.30 – 9.40 

д.Санники 32 51     9.45 –10.00 

д.Шарипино 14 22    10.05 – 10.25 

д.Елишево 6 15    10.35 – 10.40 

д.Лапы 7 11    10.45 – 10.50 

д.Заборье 9 11    10.55 – 11.05 

д.Семенцово 39 97    11.15 – 11.45 

д.Стародворцы 3 3    11.55 – 12.00 

д.Бикложа 21 32    12.10 – 12.25 

аг.Ржавка  ( улицы ) 140 318    Через среду  12.30 – 13.30 

аг.Ржавка (контейнеры)    2  Каждая среда  

 

Бешенковичский сельсовет 

Маршрут № 29 

д.Ворохобки 20 30    Четвертая среда 

 

 

 

 

 

  

9.15 – 9.30 

д.Быстры 14 21    9.35 – 9.50 

д.Галыни 6 9      9.55 – 10.10 

д.Буй 9 14    10.15 – 10.20 

д.Мамойки 25 47    10.40 – 11.00 

д.Яновщина 11 30    11.10 – 11.30  

д.Пятигорск 26 48    11.35 – 11.45 

д.Гончарово 1 3 7    11.50 – 12.10 

д.Стрижево 51 102    12.15 – 12.20 

Заборье 5 5    12.30 – 13.00 
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д.Давыдковичи 4 5    13.10 – 13.20 

аг.Дрозды  ( улицы ) 126 306    Через четверг 13.30 – 14.00 

аг.Дрозды (контейнеры)    7 4 Каждый четверг  

Маршрут № 30 

д.Косаревщина 15 33    Четвертый 

четверг 

9.15 – 9.30 

д.Старое  Водопоево 9 15    9.35 – 9.45 

д.Заполье 27 49    10.00 – 10.20 

д.Долгое 26 42    10.30 – 10.50 

д.Новое  Водопоево 4 9    10.55 – 11.00 

д.Челнышки 15 20    11.15 – 11.25 

д.Аскерщина 6 7    11.40 – 11.45 

д.Поручники 8 11    11.50 – 12.00 

д.Гальки 2 3    12.05 – 12.10 

д.Бобоедово 2 3    12.20 – 12.25 

аг.Комоски 109 250    12.30 – 13.50 

д.Радюки 6 14    14.00 – 14.10 

д.Ильягово 6 11    14.15 – 14.20 

Маршрут № 31 

д.Жаховщина 4 9  1  Третий четверг 

 

 

 

 

 

  

9.15 – 9.25 

д.Папки 5 6    9.30 – 9.35 

д.Шишово 11 18    9.45 – 9.55 

д.Сосняны 5 9    10.00 – 10.10 

д.Литвяки 11 13    10.20 – 10.35 

аг.Свеча 117 250  1  10.40 – 12.00 

д.Слободка 15 27  1  12.10 – 12.20 

д.Сеньковщина 3 4    12.30 – 12.35 
д.Бобровщина 3 4    12.55 – 13.00    

Всего 207 129  
 

1. Графики следования на существующее положение и перспективу приведены в случае необходимости 

плановорегулярной системы обслуживания. Такой системой охватывается население многоэтажной застройки и 

индивидуальной  застройки в населенных пунктах городского типа, часть юридических лиц, относящихся к 

объектам социально-гарантированного обслуживания населения (объекты торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, здравоохранения, учреждения образования), либо эксплуатирующих такие объекты.  

Гаражные кооперативы, значительное количество юридических лиц, гражданские кладбища обслуживаются 

преимущественно по заявительному принципу, который не требует разработки графиков следования. 

2. В случае нарушения установленного графика по объективным причинам, вывоз коммунальных отходов 

осуществляется в 1-ю половину следующего рабочего дня. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к схеме обращения с   
коммунальными отходами,  
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образующимися на 
территории   
Бешенковичского района 

 
Перечень пунктов приема (заготовки) вторичных 

 материальных ресурсов 

п/п 

Размещение стационарного 
(передвижного) приемного 
заготовительного пункта 

Вид принимаемых вторичных 
материальных ресурсов 

Наименование 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя) 

Лом и отходы черных и цветных металлов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

г.п.Бешенковичи, 

ул.Октябрьская, 26 

 

лом и отходы цветных металлов, 

металлолом бытовой, стальной, 

чугунный, несортированный, 

макулатура, полиэтилен, 

стеклобой, пэт-бутылка 

 

 

Бешенковичский 

филиал Витебского 

облпотребобщества 

 

2. 

 

Бешенковичский район, 

аг.Бочейково, ул.Улльская, 

81 

 

лом и отходы цветных металлов, 

металлолом бытовой, стальной, 

чугунный, несортированный, 

макулатура, полиэтилен, 

стеклобой, пэт-бутылка 

 Электрическое и электронное оборудование, элементы питания, 

ртутьсодержащие лампы,                   утратившие свои потребительские свойства, бой стекла  

 

 1. 

 

 

 

 

 

г.п.Бешенковичи ул.Карла 

Маркса, 8 

магазин «Хозтовары»  

 

 

 

отходы электрического и 

электронного оборудования, 

элементов питания 

ртутьсодержащих ламп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бешенковичский  

филиал Витебского 

облпотребобщества 

 

2. аг.Улла, ул.Доватора 

магазин промтоваров 

«Ульянка» 

отходы электрического и 

электронного оборудования, 

элементов питания, 

ртутьсодержащих ламп  

 

3 передвижной приемный 

пункт 

 (работает по заявительному 

принципу) 

отходы электрического и 

электронного оборудования, бой 

стекла, отходы пластика и 

макулатура  

УКП ЖКХ 

«Бешенковичский 

коммунальник» 

Сбор отработанных элементов питания (батареек) организациями, осуществляющими 

розничную торговлю, и иные организации 

     1 г.п.Бешенковичи, ул.Карла 

Маркса, 8 

магазин «Хозтовары» 

отработанные элементы питания Бешенковичский 

филиал Витебского  

облпотребобщества 

 

 

 

2 г.п.Бешенковичи, 

ул.Коммунистическая, 

отработанные элементы питания 
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магазин «Галант»  

Бешенковичский 

филиал Витебского  

облпотребобщества 

 

3 г.п.Бешенковичи, 

ул.Октябрьская,25а 

магазин «Смачный» 

отработанные элементы питания 

4. Бешенковичский район, 

аг.Улла, магазин «Ульянка» 

отработанные элементы питания 

5. г.п.Бешенковичи, 

ул.Черняховского,10а 

магазин «Придвинский» 

отработанные элементы питания 

6. Бешенковичский район, 

аг.Ржавка, магазин «Родны 

кут» 

отработанные элементы питания 

6. Бешененковичский район, 

аг.Ржавка, магазин «Родны 

кут»» 

отработанные элементы питания 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

Бешенковичский район, 

аг.Верховье, магазин 

«Встреча» 

отработанные элементы питания 

 

 

 

 

8. Бешенковичский район, 

аг.Свеча, магазин «Родны 

кут» 

отработанные элементы питания 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к схеме обращения с   
коммунальными отходами,  
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образующимися на 
территории   
Бешенковичского района 

 
График вывоза отходов, образовавшихся на основных автобусных 

остановках, обслуживаемых филиалом 
 «Бешенковичское ДРСУ - 110           КУП «Витебскоблдорстрой» 

местные автомобильные дороги  Первый и третий понедельник и вторник 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй и четвертый понедельник и вторник 

месяца  

Н-2005 Задорожье-Забелье-Б.Павловичи 

Подъезд к д.Синицы от а/д Задорожье-

Забелье-Б.Павловичи 

Н-2021 Островно-Слобода 

Подъезды от а/дМ-3 Минск-Витебск 

к аг.Островно 

к д.Застаринье 

 

Н-2001 Верховье-Водопоево 

Н-2003 Рубеж-Дубки через Коробово 

Н-2008 Косаревщина-Долгое 

Н-2000 Бешенковичи-Асовец (ПК 0-8 

транзит) 

Н-2002 Свеча-Стрижево до а/д Р-113 

Н - 2004 Бочейково-Сокорово 

Н -2017 Бочейково-Чашники 

Н-2020 Бочейково-Чурилово-Стрижево 

Подъезды от а/д Сенно-Бешенковичи 

-Ушачи к д.Буй 

Подъезды от а/д М-3 Минск-Витебск к 

аг.Бочейково 
 1 

 

 

                  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  

к схеме обращения с   
коммунальными отходами,  
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образующимися на 
территории   
Бешенковичского района 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАМЯТКИ О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ С 

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
 

 

Рисунок Д.1 - Информационная памятка об общем порядке обращения с отходами 
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Рисунок 5.2 - Информационная памятка о порядке сбора вторичных материальных ресурсов 
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Рисунок 5.3 - Информационная памятка о порядке сбора отходов в индивидуальной жилой застройке (2-х 

контейнерная система) 
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Рисунок 5.4 - Информационная памятка о необходимости компостирования отходов 
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Рисунок 5.5 - Информационная памятка о порядке сбора отходов электрического и электронного оборудования, 

элементов питания, ртутьсодержащих ламп, шин, крупногабаритных отходов 

 

 

 

 

 


