ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту технического кодекса установившейся практики
«Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы.
Правила обращения с коммунальными отходами»
(первая редакция)
1 Основание для разработки технического кодекса
Проект
ЕС/ПРООН
«Содействие
развитию
всеобъемлющей
структуры
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Республике
Беларусь» № 00076991.
2 Цели и задачи разработки технического кодекса
Основной целью является разработка технического нормативного правового акта,
устанавливающего единые требования к обращению с коммунальными отходами на
территории Республики Беларусь.
Основными задачами разработки ТКП являются:
определение единого порядка нормирования коммунальных отходов, определения
морфологического состава коммунальных отходов;
определение требований к организации раздельного сбора коммунальных отходов;
определение
требований
к
сбору
вторичных
материальных
ресурсов,
крупногабаритных отходов и других видов отходов, относящихся к отходам потребления;
определение требований к станциям сортировки коммунальных отходов, к
заготовительным пунктам, к площадкам для раздельного сбора отходов и т.д.
3 Характеристика объекта стандартизации
В настоящее время в Республике Беларусь нет единого технического нормативного
правового акта, устанавливающего правила обращения с коммунальными отходами. В
Республике Беларусь действуют нормативные правовые акты, методические
рекомендации, устанавливающие требования к обращению с коммунальными отходами,
которые должны быть пересмотрены и утверждены в виде технического нормативного
правового акта.
Установление единых правил обращения с коммунальными отходами позволит
создать условия для максимального сбора вторичных материальных ресурсов,
образующихся у населения и субъектов хозяйствования, для раздельного сбора
отдельных видов отходов (бытовая техника, ртутьсодержащие источники света и другие),
образующихся у населения с целью передачи их на использование, сортировку и т.д.
Введение в действие настоящего технического кодекса позволит оптимизировать
работу с коммунальными отходами на территории населенных пунктов, в
потребительских кооперативах, садоводческих товариществах и других организациях.
4 Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими документами
Работа выполняется в соответствии с требованиями ТКП 1.1-2004 (04100) «Система
технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила разработки
технических кодексов установившейся практики», ТКП 1.5-2004 «Система технического
нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Правила построения, изложения,
оформления и содержания технических кодексов установившейся практики и
государственных стандартов» и ТКП 17.01.-01-2007 (02120) «Охрана окружающей среды
и природопользование. Порядок разработки технических кодексов установившейся
практики в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь».
Настоящий технический кодекс взаимосвязан с техническими нормативными
правовыми актами в области охраны окружающей среды.
5 Источники информации

Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с
отходами».
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 405-З «О защите прав
потребителей жилищно-коммунальных услуг».
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь «О перечне коммунальных отходов» от 30.11.2001 № 21.
Инструкция по организации раздельного сбора (сбора), хранения и перевозки
коммунальных отходов, утвержденная постановлением Министерства жилищнокоммунального хозяйства 30.07.2003 № 26.
Правила
определения
нормативов образования
коммунальных
отходов,
утвержденные постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27.06.2003 № 18/27.
Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в
Республике Беларусь» от 8.11. 2007 № 85.
Методические рекомендации по определению морфологического состава твердых
коммунальных отходов, Методические рекомендации по определению и применению
коэффициентов перевода объемов (метры кубические) твердых коммунальных отходов в
весовое (тонны), Нормативы количества контейнеров для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов и нормативы образования отходов на одного жителя,
утвержденные приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь от 21.12.2010 г. № 194.
Методические нормативные указания по выбору и размещению площадок
временного складирования и мини-полигонов твердых бытовых отходов сельских
населенных пунктов и поселков городского типа, утвержденные приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 19.01.2000 № 14/8а.
6 Сведения о рассылке на отзыв проекта технического кодекса
Первая редакция технического кодекса рассылается на отзыв в адрес 22
организаций согласно техническому заданию.
7 Введение технического кодекса в действие
Предполагаемый срок введения стандарта в действие – 01.03.2013 года.

Начальник управления обращения с отходами
Минприроды
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