ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту технического кодекса установившейся практики
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы.
Правила обращения с коммунальными отходами»
ПРОЕКТ
1. Основание для разработки технического кодекса
Пункт 1.14 статьи 8 и пункт 1.5 статьи 9 Закона республики Беларусь от 20 июля 2007 г.
№ 271-З «Об обращении с отходами».
Решение Комиссии по проведению закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных
средств Государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» при
проведении процедур государственной закупки по процедуре закупки из одного источника от
26 ноября 2019 г.
2. Цели и задачи разработки технического кодекса
Цель - разработка технического нормативного правового акта, устанавливающего единые
требования к обращению с коммунальными отходами на территории Республики Беларусь.
Основными задачами разработки являются:
- установление порядка нормирования и определения морфологического состава
коммунальных отходов;
- установление порядка организации сбора и удаления коммунальных отходов, в том
числе на местах временного хранения коммунальных отходов (в том числе подлежащих
раздельному сбору) и объектах, на которых осуществляется сортировка (разделение по видам)
коммунальных отходов;
- установление порядка организации раздельного сбора отдельных видов коммунальных
отходов, которые подлежат обезвреживанию и (или) использованию;
- установление порядка учета (по количественным и качественным показателям)
коммунальных отходов (по объему, массе и морфологическому составу);
- определение порядка сбора вторичных материальных ресурсов, крупногабаритных
отходов и других видов коммунальных отходов.
3. Характеристика объекта стандартизации
Объектом технического нормирования являются процессы обращения с коммунальными
отходами.
4. Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими техническими нормативными
правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации
Проект ТКП «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила
обращения с коммунальными отходами» разрабатывается в соответствии с положениями:
ТКП 17.11-02-2009 (02120) Охрана окружающей среды и природопользования. Отходы.
Обращение с коммунальными отходами. Объекты захоронения твердых коммунальных
отходов. Правила проектирования и эксплуатации;
и техническими нормативными правовыми актами, не относящимися к области
технического нормирования и стандартизации:
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству,
оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 августа 2015 г. № 95;
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01 ноября 2011 г. № 110
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к обращению с
отходами производства и потребления», утвержденные постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2016 г. № 143;
Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций,
сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую

среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 11 октября 2017 г. № 91.
5. Источники информации
Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами»;
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите прав потребителей
жилищно-коммунальных услуг»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2017 г. № 567
«Об утверждении Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными
отходами и вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035
года»
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие
общегосударственного классификатора Республики Беларусь»;
постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
от 26 декабря 2019 г. № 31 «Об утверждении перечня коммунальных отходов»;
постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
от 30 июля 2003 г. № 26 «Об утверждении Инструкции по организации раздельного сбора
(сбора), хранения и перевозки коммунальных отходов»;
приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от
21 декабря 2010 г. № 194 «Об утверждении методических рекомендаций и нормативов»
(методические рекомендации по определению морфологического состава твердых
коммунальных отходов; методические рекомендации по определению и применению
коэффициентов перевода объемов (метры кубические) твердых коммунальных отходов в
весовое (тонны); нормативы количества контейнеров для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов и нормативы образования отходов на одного жителя);
постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
от 7 декабря 2018 г. № 9 «О составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем
обращения с коммунальными отходами»;
постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 22 сентября 2015 г. № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке
разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися в потребительских
кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения»;
6. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласовании проекта технического кодекса
Проект ТКП направлен на рассмотрение и согласование в Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь и другим субъектам технического
нормирования и стандартизации (приложение к пояснительной записке).
7. Введение технического кодекса
Утверждение ТКП – до 24.06.2020, регистрация ТКП – до 15.07.2020.

Директор РУП «Институт «Белжилпроект»

Д.О. Жеймо

Приложение 1
к пояснительной записке
Перечень субъектов технического нормирования и стандартизации, которым
должен быть разослан на отзыв проект технического кодекса
Наименование организации
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
Министерство здравоохранения Республики
Беларусь
Министерство образования Республики
Беларусь
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики
Беларусь
Белорусский республиканский союз
потребительских обществ
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
Могилевский областной
исполнительный комитет
Минский городской
исполнительный комитет
Брестский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Витебский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды

Местонахождение
220030, г. Минск,
ул. Берсона, 16
220048, г. Минск,
ул. Мясникова, 39
220048, г. Минск,
ул. Мясникова, 39
220010, г. Минск,
ул. Советская, 9
220050, г. Минск,
ул. Революционная, 5
220030, г. Минск,
ул. Кирова, 8, корп. 1
220004, г. Минск,
пр-т Победителей, 17
220005, г. Минск,
пер. Краснозвездный, 12
224006, г. Брест,
ул. Ленина, 11
210010, г. Витебск,
ул. Гоголя, 6
246050, г. Гомель,
пр-т Ленина, 2
230023, г. Гродно,
ул. Ожешко, 3
220030, г. Минск,
ул. Энгельса, 4
212030, г. Могилев,
ул. Первомайская, 71
220030, г. Минск,
пр-т Независимости, 8
224030, г. Брест,
пл. Свободы, 11
210029, г. Витебск,
ул. Правды, 26А

Наименование организации
Гомельский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Гродненский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Минский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Могилевский областной комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Минский городской комитет природных
ресурсов и охраны окружающей среды
УП «Белкоммунпроект»
РУП «Бел НИЦ «Экология»
ГНУ «Институт жилищно-коммунального
хозяйства Национальной академии наук
Беларуси»

Местонахождение
246050, г. Гомель,
ул. Ланге, 17
230023, г. Гродно,
ул. Советская, 23
220034, г. Минск,
ул. Захарова, 31
212026, г. Могилев,
ул. Орловская, 24Б
220026, г. Минск,
ул. Плеханова, 18
220040, г. Минск,
ул. Некрасова, 5
220095, г. Минск,
ул. Г.Якубова, 76
220141, г. Минск,
ул. Академика Купревича, д.10,
к.507

