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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 ноября 2001 г. N 21 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 
В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 25 ноября 1993 г. N 2609-XII "Об 

отходах" в редакции Закона Республики Беларусь от 26 октября 2000 г. N 444-З (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 106, 2/218) Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень коммунальных отходов согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 г.  
 
Исполняющий обязанности Министра Г.Г.ДОБРОВОЛЬСКИЙ 
 
СОГЛАСОВАНО                                      СОГЛАСОВАНО 

Министр природных ресурсов                       Министр 

и охраны окружающей среды                        здравоохранения 

Республики Беларусь                              Республики Беларусь 

Л.И.Хоружик                                      В.А.Остапенко 

30.11.2001                                       30.11.2001 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 

30.11.2001 N 21 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

    Наименование отходов             Происхождение           

 1  Отходы жизнедеятельности    

населения, уличный и        

дворовый смет               

 А  Жилые благоустроенные и        

неблагоустроенные здания и     

прилегающие территории         

 Б  Общежития, детские сады, ясли  

и др.                          

 В  Гостиницы, санатории,          

пансионаты, дома отдыха,       

интернаты, дома престарелых и  

др.                            
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 Г  Улицы, проезды,                

улицы-набережные, площади,     

внутриквартальные территории,  

скверы, парки, зоны массового  

отдыха, пляжи, кладбища,       

общественные туалеты,          

городские транспортные         

сооружения и другие объекты    

благоустройства                

 2  Отходы                      

научно-исследовательской,   

образовательной,            

воспитательной, спортивной, 

культурно-просветительской  

и религиозной деятельности  

 А  Школы, школы-интернаты,        

профтехучилища, техникумы,     

научно-исследовательские и     

высшие учебные заведения (без  

химических и                   

физико-технических             

лабораторий) и др.             

 Б  Дворцы, театры, музеи, архивы, 

библиотеки, дома культуры,     

клубы и другие культурные      

центры                         

 В  Стадионы, спортивные центры,   

игровые площадки и др.         

 Г  Церкви, костелы и другие       

религиозные учреждения         

 3  Отходы торговой,            

социально-бытовой и         

транспортной деятельности   

 А  Закрытые и открытые рынки,     

базары, киоски                 

 Б  Универмаги, торговые центры,   

маркеты, продовольственные,    

промтоварные и книжные         

магазины и другие предприятия  

торговли                       

 В  Рестораны, кафе, бары,         

столовые и другие предприятия  

общественного питания          

 Г  Торгово-складские помещения    

 Д  Дома быта, ателье пошива       

одежды, обуви, ремонта бытовой 

техники, парикмахерские (без   

технологических производств)   

 Е  Финансовые учреждения          

 Ж  Агентства туристические,       

социального страхования,       

недвижимости, учреждения       

связи, печати, радио,          

телевидения                    

 З  Общественные организации       

 И  Железнодорожные и              

автомобильные вокзалы,         

пристани, речные порты и       

аэропорты, станции метро,      

диспетчерские и контрольные    

пункты маршрутных схем         

движения общественного         

транспорта и др. (без          



технологических производств)   

 4  Отходы административно-     

управленческой и            

хозяйственно-экономической  

деятельности                

 А  Административно-управленческие 

здания государственных органов 

 Б  Здания и площади               

хозяйствующих субъектов (без   

технологических производств)   

 В  Административно-бытовые        

здания промышленных            

предприятий (без               

технологических производств)   

 5  Отходы медицинских          

учреждений                  

 А  Аптеки, больницы,              

поликлиники, амбулатории (без  

хирургических отделений и      

процедурных)                   

 
 
 

 


