
«Почему КЖЭУП «Рогачев»  

вывозит от населения не весь мусор?» 

  

Жизнедеятельность человека во все времена неразрывно связана с 

образованием отходов – веществ или предметов, утративших 

полностью или частично свои потребительские свойства 

вследствие физического или морального износа, или не имеющих 

в дальнейшем какого-либо определенного 

предназначения. Отходы потребления, непосредственно 

образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, и отходы 

производства от объектов обеспечения жизнедеятельности 

человека в населенных местах (учреждений образования, 

здравоохранения, общепита, торговли, бытового обслуживания и 

т.д.) по принятой в республике терминологии определяются как 

коммунальные отходы и обращение с ними (сбор, перевозку и 

обезвреживание) осуществляют организации жилищно-

коммунального хозяйства. Многие из нас, порой, негодуют за 

разбросанный мусор на площадках для сбора отходов или 

оставленный коммунальниками возле забора. При этом мало кто 

задумывается, что мы сами создаем такую неприглядную картину. 

С целью разъяснения населению КЖЭУП «Рогачев» 

информирует, что и как должны делать жители Рогачева и 

Рогачевского района, чтобы таких ситуаций не возникало. Сбор и 

удаление коммунальных отходов на территории Рогачевского 

района осуществляется коммунальным жилищно-

эксплуатационным унитарным предприятием «Рогачев» (далее – 

КЖЭУП «Рогачев») в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями по планово-регулярной системе согласно 

утвержденным графикам. Планово-регулярная система включает: 

сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с 

территорий жилых домов и организаций в сроки, указанные в 

санитарных правилах, обезвреживание и утилизацию 

коммунальных отходов. КЖЭУП «Рогачев» осуществляет вывоз 



коммунальных отходов от частных домовладений, жилищного 

фонда, предприятий и организаций района на основании 

заключенных договоров и в соответствии с разработанными 

маршрутами. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых 

домах, обязаны заключить с организацией жилищно-

коммунального хозяйства договор на оказание услуги по вывозу и 

обезвреживанию твердых бытовых отходов, так как свои отходы 

они обязаны размещать в санкционированных местах временного 

хранения (в контейнерах на специально оборудованных 

площадках или в специальных транспортных средствах 

(мусоровозах) при подомовом объезде). Если процесс сбора и 

вывоза мусора с территорий многоквартирных жилых налажен, то 

с жителями частного сектора города и района у КЖЭУП «Рогачев» 

постоянно возникают проблемы. Первая – это отрицание 

отдельных граждан от заключения соответствующего договора на 

вывоз твердых коммунальных отходов. Люди не понимают, что 

другого законного пути избавиться от мусора у них нет. Вторая 

проблема – вывоз мусора, который не является бытовым. Впрочем, 

она актуальна и для города, и для района. Дифференцированные 

нормативы образования коммунальных отходов на расчетную 

единицу утверждены решением Рогачевского районного 

исполнительного комитета №795 от 06.09.2010 в соответствии с 

Правилами определения нормативов образования коммунальных 

отходов, утвержденными Постановлением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь 27.06.2003 № 18/27 (далее – Правила) и 

составляют для частного сектора 2 м3 отходов в год на 1 человека, 

либо 1,92 кг или 5,48 литра в сутки. Согласно пункту 19 Правил, 

при определении норматива образования твердых коммунальных 

отходов для жилищного фонда и объектов обеспечения 

жизнедеятельности человека в него включаются отходы 

жизнедеятельности населения (в том числе отходы от текущего 



ремонта помещений, местного отопления), научно-

исследовательской, образовательной, воспитательной, 

спортивной, культурно-просветительской, религиозной, торговой, 

социально-бытовой, транспортной, административно-

управленческой и хозяйственно-экономической деятельности, 

отходы медицинских учреждений, дворовый смет. 

Не являются твердыми коммунальными отходами:  

1. Отходы, которые по своему виду, количеству и параметрам не 

предусмотренные для сбора от населения:  

1.1. отходы от обслуживания земельных участков, 

предоставленных или переданных для строительства и (или) 

обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного 

хозяйства и (или) огородничества, в том числе отходы от обрезки 

(рубки) зеленых насаждений, содержания и убоя скота, сезонной 

санитарной уборки 

1.2. строительные отходы 

1.3. крупногабаритные отходы, лом черных и цветных металлов 

1.4. автомобильные шины 

1.5. жидкие коммунальные отходы от неканализованных объектов, 

хлам. На основании изложенного сообщаем, что вышеуказанные 

твердые коммунальные отходы, не включенные в норматив 

образования, а именно: строительные отходы, отходы от обрезки 

(рубки) зеленых насаждений, отходы сезонной санитарной уборки 

населенных мест, отходы от содержания скота, обслуживания 

жилого дома, личного подсобного хозяйства, крупногабаритные 

отходы при подомовом объезде приниматься не будут. Для их 

вывоза гражданину необходимо обратиться в КЖЭУП «Рогачев» с 

заявкой и за дополнительную оплату согласно утвержденному 

тарифу, эти отходы будут вывезены. Также, отходы, которые не 

относятся к ТКО, могут быть вывезены гражданином на полигон 

твердых бытовых отходов расположенный в н.п. Заболотье 



Рогачевского района собственным транспортом и будут приняты 

при оплате по тарифу, утвержденному для обезвреживания и 

утилизации коммунальных отходов (2 рубля 65 копеек за 1 м3) и 

при условии отсутствия в указанных отходах вторичных 

материальных ресурсов (бумага, стекло, пластик, ПЭТ-бутылка), 

строительного, крупногабаритного мусора. Жители города и 

района не всегда понимают, что для вывоза ТКО используются 

специальные автомобили, которые не всегда рассчитаны на 

строительный, растительный или крупногабаритный мусор. 

Поэтому его оставляют. Отсюда – жалобы и телефонные звонки в 

КЖЭУП «Рогачев». Тем не менее, незнание закона не освобождает 

нас от ответственности. Поэтому в очередной раз хочется 

напомнить, что складирование крупногабаритного мусора на 

контейнерных площадках, выбрасывание строительного мусора и 

травы в контейнеры запрещено. За данное нарушение 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 

до 50 базовых величин с физических лиц, с индивидуальных 

предпринимателей – до 200 базовых величин, с юридических лиц 

– до 1000 базовых величин. Уточнить цены на оказание 

дополнительной платной услуги по вывозу отходов, не 

включенных в норматив образования, можно по телефонам 2-28-

27, 7-33-94 (бухгалтерия). Также, граждане могут обратиться в 

КЖЭУП «Рогачев» для получения дополнительной правовой 

информации по изложенным вопросам, по телефонам 2-09-12 

(инспектор по заявлениям), 2-08-73 (юридический отдел). 


