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Как правильно собирать коммунальные отходы  

В наших квартирах и домах постоянно накапливается определенное 

количество бытовых отходов: коробки из-под бытовой техники, обуви, 

пластиковые и стеклянные бутылки, старые вещи, непригодная мебель, 

различные банки и т.д 

 
 



Самое простое выбросить все это в контейнеры для мусора, установленные 

во дворах. Но в наш век, когда экономия и бережливость выходят на 

первый план, так относится к отходам — не по-хозяйски. 

Мусорные контейнеры для раздельного сбора отходов встречаются все 

чаще. И во дворах, и в парках, скверах, и на территории учреждений 

образования и здравоохранения. Также контейнеры упрощают систему 

утилизации отходов. 

 Ведь многое из того, что расточительно выбрасывается в общую кучу, 

может повторно использоваться в качестве сырья для промышленности, 

удешевить производство и тем самым принести пользу всем нам. 

Контейнеры для сбора ТБО позволяют избежать стихийных свалок. 

Жилищно-эксплуатационными организациями повсеместно на 

придомовых территориях оборудуются площадки для раздельного сбора 

мусора с установкой цветных контейнеров: для бумаги, стекла, пластика и 

прочих отходов. Исходя из этой градации, совсем нетрудно в квартире 

собирать отходы в отдельные упаковочные мешки. Бумагу можно просто 

связывать в пакет. 

 

 



 

 



 

 

Источник: https://gkx.by/baza-znanij/zhilishchno-kommunalnye-

uslugi/osnovnye-uslugi-zhku/114-vyvoz-otkhodov/363-kak-pravilno-sobirat-

kommunalnye-otkhody 

 

  



Как правильно утилизировать старую бытовую технику 

Все чаще мы обновляем домашние электроприборы: холодильники, 

стиральные машины, электроплиты, а также ванные и унитазы; меняем 

мебель (стенки, диваны, кухни, шкафы, столы и т.д.) на современную. 

У нас в Беларуси достаточно долго вышедшая из употребления, 

пришедшая в негодность или просто надоевшая и выброшенная бытовая 

техника отдельно от других отходов не собиралась и, естественно, не 

перерабатывалась, а просто выбрасывалась на свалки и  полигоны для 

захоронения. Как результат, мы теряла очень ценные вторичные ресурсы 

(драгоценные, цветные и черные металлы, стекло, пластик), кроме того 

происходило значительное загрязнение окружающей среды результатами 

разложения этих материалов опасными для жизни и здоровья человека 

продуктами, испарениями и микроэлементами. 

В настоящее время в городах республики организована работа служб по 

вывозу и утилизации бытовой техники вышедшей из строя или просто 

замененной на новую, которые бесплатно заберут на утилизацию швейные 

машины, холодильники, телевизоры, электрические и газовые плиты, 

компьютеры, микроволновые печи, стиральные, посудомоечные и др. при 

условии наличия в них основных составных частей. 

Сейчас можно БЕСПЛАТНО заказать вывоз Вашей старой домашней 

техники всего лишь позвонив по телефонам: 

  

 



Вывоз бытовой техники можно осуществить самостоятельно, на 

переработку можно привезти ее по указанным выше адресам организаций. В 

этом случае на старую технику в рабочем или в нерабочем состоянии можно 

получить материальное ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (на 1 января 2014 г. — 750 

рублей/кг) при условии наличия всех составных частей и только при 

самостоятельной доставке ее в пункт приема. 

Не следует забывать, что, попадая в окружающую среду, многие 

компоненты старой бытовой техники могут нанести вред не только природе, 

но и здоровью человека. 

Позаботимся вместе об окружающей среде, нашем здоровье и здоровье 

будущих поколений – правильная утилизация бытовой техники один из 

способов сделать это! 

Источник: https://gkx.by/baza-znanij/zhilishchno-kommunalnye-

uslugi/osnovnye-uslugi-zhku/114-vyvoz-otkhodov/364-kak-pravilno-utilizirovat-

staruyu-bytovuyu-tekhniku 

 

Нужен ли нам мусоропровод 

 Все большее число жителей многоэтажных домов осознают 

необходимость закрытия мусоропровода в своем доме. И тому есть веские 

причины: мусоропровод, даже если его регулярно чистят, является 

источником неприятных запахов, рассадником грызунов, тараканов и др. 

насекомых; его нередко забивают негабаритным мусором, ТО; шум и грохот 

выбрасываемых отходов мешают спокойно отдыхать; в зимнее время 

мусоропровод понижает температуру в подъезде на 3 – 5 градусов; наличие 

мусоропровода мешает раздельному сбору коммунальных отходов. 

  Во многих городах люки мусоропровода уже заварены (в Гомеле — все 

100 %). Освободившиеся приемные камеры там используют для хранения 

детских колясок, велосипедов, санок, лыж; размещают кружки по интересам; 

сдают в аренду под мастерские по ремонту обуви, часов и т.д. 

  Для того, чтобы заварить мусоропровод, необходимо собрать подписи 

большинства жителей под заявлением в ЖЭС (ЖЭУ). В свою очередь 

обслуживающая организация должна обустроить площадку для контейнеров 

во дворе, организовать своевременный вывоз отходов. Согласитесь: это 

совсем нетрудно вынести рассортированные по пакетам отходы и опустить 

их в соответствующие контейнеры. Это можно сделать по пути на работу, в 

магазин, на прогулку. Если вы закроете мусоропровод, в вашем 



подъезде летом воздух будет свежее, зимой — теплее! Содержание 

мусоропровода увеличивает затраты по техническому обслуживанию 

жилого фонда от 2 до 8%.  

При условии, что жители согласны заварить мусоропровод, вопрос 

организации контейнерных площадок для выброса мусора будет 

рассматриваться в каждом конкретном случае с учетом сложившейся 

инфраструктуры. Как правило заваривание мусоропровода осуществляется в 

кротчайшие сроки после принятия такого решения. 

 

Источник: https://gkx.by/baza-znanij/zhilishchno-kommunalnye-

uslugi/osnovnye-uslugi-zhku/114-vyvoz-otkhodov/365-nuzhen-li-nam-

musoroprovod 

  

 


