
ПАМЯТКА 

по организации вывоза твердых коммунальных  

(бытовых) отходов для владельцев индивидуального жилья 

 

Собственник бытовых отходов обязан: 

размещать коммунальные отходы в санкционированных местах (за 

калиткой, в 1 м от проезжей части); 

оборудовать на земельном участке место для временного хранения отходов; 

установить контейнеры, приобретенные за свой счет; 

заключить договор на вывоз и обезвреживание отходов. 

(Выписка из Инструкции по организации раздельного сбора, хранения 

и перевозки коммунальных отходов). 

Вывоз отходов транспортом службы санитарной очистки и уборки 

городского ЖКХ, производится на основании договора и графика, согласованного 

с зональным центром гигиены и эпидемиологии - 1 раз в неделю. Расчет за вывоз 

производится 1 раз в месяц в соответствии с действующим тарифом. 

К плановому вывозу принимаются отходы жизнедеятельности человека 

(пищевые отходы, упаковочные материалы, изделия из стекла и полимеров, 

старая одежда, обувь и др., отходы от текущего ремонта и печного отопления 

(холодные), дворовой смет).  

Отходы должны складироваться в металлические или пластиковые 

контейнеры. Допускается применять деревянные мусоросборники. В данном 

случае мусор должен быть собран в мешки, исключающие распространение по 

территории и проникновение насекомых. Использование только мешков 

Санитарными нормами не предусмотрено. В случае складирования мусора в 

мешки, домовладелец несет ответственность за санитарное состояние 

прилегающей территории от разносимого животными или ветром мусора. Мешки, 

в которые собран мусор, не возвращаются, так как они являются промежуточным 

упаковочным материалом.  

 Дополнительно принимаются к вывозу крупногабаритные, строительные 

отходы, отходы от обрезков (рубки) зеленых насаждений, отходы сезонной 

санитарной уборки дворовых территорий, личного подсобного хозяйства. Данная 

услуга осуществляется транспортом службы санитарной очистки и уборки 

КУМОП ЖКХ «Барановичское ГЖКХ» на платной основе. Для эффективного 

использования транспорта и рабочих, сокращения материальных затрат, 

осуществляется сбор заявок от населения, их группировка по районам 

расположения домовладений и затем, по согласованию с домовладельцами (день, 

время, стоимость) осуществляется вывоз крупногабаритных отходов. 

Домовладельцам категорически запрещается устраивать 

несанкционированные свалки (размещать отходы в несанкционированных 

местах). 

Несоблюдение вышеуказанных требований ведет к административному 

наказанию - штрафу в размере от 3-х базовых величин и выше. 

 

тел.   42-36-46,  42-21-15 


