Информация
о раздельном сборе отходов
в частном секторе
В связи с осуществлением с 01 июня 2019 года в секторе
индивидуальной застройки более углубленного разделения отходов
(отделение органических отходов от неорганических) и
поступлением многочисленных вопросов о том как, правильно не
нарушая закон об обращении с отходами необходимо разделять
отходы жителям частного сектора в городе Гомеле, рассмотрим
подробно с приведением примеров данный вопрос.
В секторе индивидуальной застройки, услуга по обращению с
отходами оказывается в дни, установленные графиком оказания
услуги, с применением ручного способа удаления отходов
подготовленных жителями к вывозу.
Порядок разделения отходов по видам, установлен
следующий:
один раз в неделю по графику вывозу подлежат только
органические отходы;
К таким отходам относятся отходы растительного
происхождения, остатки пищевых продуктов испорченные овощи и
фрукты и т.п.,
Также к органическим отходам относится трава, листва,
отходы зеленых насаждений и т.п., образующихся на земельном
участке, если собственником заключен договор на оказание такой
услуги.
Что означает, если собственником заключен договор на
отходы, образующиеся на земельном участке?
В городе Гомеле утвержден дифференцированный норматив
образования твердых коммунальных отходов для сектора
индивидуальной застройки, который составляет 1,94 м.куб. в год на
одного человека. В этот норматив не входят отходы, образующиеся
у домовладельца на земельном участке. Для отходов образующихся
на земельном участке утвержден дифференцированный норматив
0,01 м.куб. в год на один квадратный метр территории.
Таким образом, домовладелец самостоятельно принимает
решение заключать договор на отходы, образующиеся у него на
земельном участке и выставлять их к вывозу в день вывоза

органических отходов или не заключать договор на отходы,
образующиеся у него на земельном участке и компостировать их на
своем земельном участке. В случае отсутствия договора на отходы,
образующиеся на земельном участке, от такого домовладения
данные отходы вывозиться не будут.
второй раз в неделю по графику вывозу подлежат отходы,
относящиеся к вторичным материальным ресурсам;
К таким отходам относятся: незагрязненная макулатура, ПЭТбутылка, стеклянная тара, полиэтиленовая упаковка, пластиковые
ящики, ведра, упаковка шампуня, моющих средств, металлические
(консервные) баночки, легковые шины, текстиль, и т.п.;
третий раз в неделю по графику вывозу подлежат смешанные
отходы;
Это отходы, которые не могут быть использованы в качестве
вторичного сырья. К ним относятся: загрязненные различными
жирами, маслами, краской текстиль, бумага, из-за чего их нельзя
использовать в дальнейшем как вторичное сырье; загрязненные
обертки, пищевые отходы, отходы от уборки помещений,
пришедшая в негодность обувь и т.п.
Один раз в месяц, в соответствии с графиком, подлежат
вывозу крупногабаритные отходы.
К крупногабаритным отходам относятся такие отходы, как
вышедшая из строя мебель (диваны, кресла, тумбы, кровати и т.п.),
бытовая техника и т.п., то есть вышедшие из строя, утратившие
свои потребительские свойства предметы домашнего обихода,
имеющие крупногабаритный размер.
Необходимо обратить внимание, что пищевые отходы
принимаются к вывозу два раза в неделю: и в день вывоза
органических отходов и в день вывоза смешанных отходов.
Часто допускаемое нарушение домовладельцами выставление к вывозу строительных отходов (битый, поломанный
кирпич, куски бетона, шифера, рубероида, бревна и доски от
разобранных ветхих строений и т.п. Данные отходы не относятся к
твердым
коммунальным
отходам
и
не
включены
в

дифференцированный
норматив
образования
твердых
коммунальных отходов.
Вывоз строительных отходов производится по дополнительной
заявке домовладельца и за дополнительную оплату. Домовладелец
может также самостоятельно доставить строительные отходы на
полигон твёрдых коммунальных отходов, оплатив на месте услугу
за захоронение отходов.
Еще одно часто допускаемое нарушение в области обращения с
отходами в секторе индивидуальной застройки - это
несвоевременное выставление домовладельцами отходов в день
сбора отходов по графику. Отходы должны быть подготовлены к
вывозу в день уборки по графику к 8-00 часам.
Домовладельцы нарушают график и выставляют отходы после
того, как машина по сбору отходов уже проехала по улице и
осуществила сбор отходов. Несвоевременно выставленные отходы
остаются стоять не вывезенными до следующего по графику дня
недели,
что
является
нарушением
домовладельцем
законодательства в области обращения с отходами.
Еще один волнующий граждан вопрос, в чем можно
выставлять отходы?
В данном случае отходы выставляются в любой таре,
обеспечивающей надлежащее санитарное состояние в месте
выставления отходов и позволяющей грузчику самостоятельно
перегрузить отходы в кузов автомобиля.

