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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2019 г. N 31

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТХОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМ

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. N 271-З "Об обращении с отходами", подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 968, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень отходов, относящихся к коммунальным отходам, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 ноября 2001 г. N 21 "Об утверждении перечня коммунальных отходов".
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
А.А.Терехов
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Приложение
к постановлению
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Республики Беларусь
26.12.2019 N 31

ПЕРЕЧЕНЬ
ОТХОДОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМ

Код <*>
Наименование отходов <*>
Источник образования
1. Отходы потребления
Все коды и наименования отходов, относящихся к отходам, образующимся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, образующимся в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также к смету, образующемуся на землях общего пользования
2. Отходы производства
1170200
Просроченные продукты питания
Объекты:
аварийно-спасательных служб, бытового обслуживания, дорожного сервиса, культурной инфраструктуры, Национального банка, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, общественного питания, общественных объединений (организаций), организаций здравоохранения, организаций, оказывающих социальные услуги, организаций физической культуры и спорта, почтовой связи, политических партий, правоохранительных органов, религиозных организаций, санаторно-курортных и оздоровительных организаций, страховых организаций, транспортной инфраструктуры, учреждений образования;
здания:
административно-бытовые юридических лиц, архивов, редакций средств массовой информации, республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления, судов;
воинские части;
места погребения;
офисные помещения;
общественные туалеты;
территории и помещения торговых объектов, рынков, ярмарок
1170201
Овощи и фрукты, утратившие свои потребительские свойства

1170300
Просроченные продукты в стеклянной и металлической таре

1170400
Продукты питания испорченные, загрязненные или немаркированные

1170700
Детское порошковое питание (просроченное и (или) маркированное не надлежащим образом)

1170800
Отходы продуктов питания, содержащие компоненты животного происхождения (мясо, жиры, кровь и прочее)

1720102
Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства

1720300
Изделия из фанеры, потерявшие потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно

3130200
Зола и шлак топочных установок

3130400
Зола от сжигания торфобрикетов

3130401
Зола от сжигания торфа с древесиной

3130601
Зола от сжигания быстрорастущей древесины, зола от сжигания дров

9120300
Отходы кухонь и предприятий общественного питания

9120400
Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения

9120500
Уличный и дворовый смет

9121100
Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, мест погребения и иных озелененных территорий

9129900
Прочие отходы жизнедеятельности населения и подобные им отходы производства, не вошедшие в группу 2

3132500
Прочие золошлаковые отходы и пыль от термической обработки отходов и от топочных установок, не вошедшие в группу 3 (кроме отходов первого и второго класса опасности)
Объекты по использованию коммунальных отходов в целях получения тепловой и (или) электрической энергии
9120500
Уличный и дворовый смет
Придомовая территория;
рекреационные зоны
9120800
Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций
Территории промышленных предприятий и организаций
9120900
Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
Территории и помещения торговых объектов, рынков, ярмарок
9121000
Отходы (смет) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами

9121100
Растительные отходы от уборки территорий садов, парков, скверов, мест погребения и иных озелененных территорий
Озелененные территории, расположенные на землях общего пользования:
садов, парков, скверов, мест погребения, рекреационных зон, составных частей населенных пунктов - элементов улично-дорожной сети и приравненных к ним элементов градостроительной планировочной структуры (улицы, проспекты, магистрали, площади, бульвары, тракты, набережные, шоссе, кольца, переулки, проезды, тупики, спуски, въезды, микрорайоны, разъезды, парки, скверы, валы, кварталы, иные элементы градостроительной планировочной структуры);
придомовая территория
9121200
Растительные отходы от чистки водоемов
Водоемы, расположенные на землях общего пользования и территориях рекреационных зон

--------------------------------
<*> Наименование и код отходов указаны в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь", утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. N 3-Т.





