
Информирование граждан 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА капитального ремонта 

жилищного фонда на 2018-2022 годы 
скачать/просмотреть 

  

Перечень административных процедур, осуществляемых 

УКП "Жилкомхоз" по заявлениям граждан 
скачать/просмотреть 
  

Оплата за услуги по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами 
скачать/просмотреть 
  

Образцы заявлений 
скачать/просмотреть 
  

Ремонт мест общего пользования 
скачать/просмотреть 
  

Порядок проведения капитального ремонта жилищного  
фонда 
скачать/просмотреть 
  

Титульный список капитального ремонта на 2017 г. 
скачать/просмотреть 
  

Титульный список текущего ремонта на 2017 г. 
скачать/просмотреть 
  

Как определяется плата за арендное жильё. 
скачать/просмотреть 
  

Памятка жителям "О вентиляции" 
скачать/просмотреть 

Указом Президента Республики Беларусь от 22.06.2009 г. № 327 

утверждена Государственная программа сбора (заготовки) и переработки 

вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009 –2015 годы. 

         Государственной программой сбора (заготовки) и переработки 

вторичного сырья в Республике Беларусь на 2009-2015 годы определяются 

основные направления работ, первоочередные мероприятия по обращению 

с отходами и использованию их в качестве вторичных материальных 

ресурсов и задания по сбору (заготовке) вторичного сырья, 

предотвращению загрязнения окружающей среды при обращении с 

отходами, разработанные на основе анализа существующей ситуации и в 

соответствии с принципами государственной экологической политики. 

http://www.brjkh.by/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.brjkh.by/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80.doc
http://www.brjkh.by/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.docx
http://www.brjkh.by/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.doc
http://www.brjkh.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.brjkh.by/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82.doc
http://www.brjkh.by/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf
http://www.brjkh.by/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82.pdf
http://www.brjkh.by/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83.doc
http://www.brjkh.by/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx


         Государственная программа направлена на увеличение объемов сбора 

(заготовки) вторичного сырья для удовлетворения в нем потребностей 

перерабатывающих организаций Республики Беларусь. 

         Основной целью Государственной программы является максимальное 

вовлечение отходов в гражданский оборот в качестве вторичного сырья.  

         Несмотря на то, что коммунальные отходы могут быть использованы 

в качестве вторичного сырья, основная их часть вывозится на полигоны 

для захоронения, что приводит к выводу из оборота значительного 

количества земельных ресурсов и увеличению степени загрязненности 

окружающей среды. 

         Основные виды вторичных материальных ресурсов представлены 

отходами бумаги, картона, стекла, полимеров, металлов, текстиля, резины. 

         Согласно Закону  Республики Беларусь № 271-3 от 20.07.2007 г. «Об 

обращении с отходами» п.5 «физические лица, осуществляющие обращение 

с отходами и не являющиеся индивидуальными  предпринимателями, 

обязаны обеспечивать сбор отходов и разделение их по видам». 

Захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. 

         УКП «Жилкомхоз» для раздельного сбора твердых коммунальных 

отходов установил специальные контейнера преимущественно на 

контейнерных площадках, расположенных возле многоквартирных домов. 

100% охватом раздельного сбора ТКО охвачены пос. Туголица, пос. Глуша. 

Также установлены контейнера для раздельного сбора вторичного сырья в 

д. Каменка, пос. Р.Рог, д. Воротынь, д. Б. Бортники, д. Михалево-1, д. 

Ковали, д. Химы, д. Осово. 

Обращаем внимание жителей района о необходимости использования 

контейнеров по назначению, разделяя отходы по видам. При подомовом 

объезде частных домовладений по графику - вторичное сырье (макулатуру, 

стекло, ПЭТ-бутылку, пленку) выставлять отдельно от общего мусора в 

пакетах. 

         В пос. Туголица открыт приемный пункт вторичного сырья, 

расположенный по адресу: ул. Мелиораторов, д14. 

        В пос. Глуша открыт приемный пункт вторичного сырья, 

расположенный по адресу: ул.8-е марта, д10. 

          В пос. Редкий Рог открыт приемный пункт вторичного сырья, 

расположенный по адресу:  ул.Советская, д17 

         Для сдачи вторсырья жители Бобруйского района могут обращаться к 

начальникам участков многоотраслевых услуг УКП «Жилкомхоз». 



   № 

п/п#1087; 

Участок Фамилия, имя, отчество 

начальника МОУ 

Телефон 

котельной 

Моб. телефон 

1 Д. Воротынь Хлистунов Евгений 

Васильевич 

 41-21-29 80445568974 

2 Пос. Глуша Рубченя Дмитрий 

Сергеевич 

Чернявская Елена 

Сергеевна 

59-35-42 

  

59-35-29 

80291552142 

  

80299650687 

3 Д. Горбацевичи Русаков Николай 

Николаевич 

41-23-23 80291158856 

4 Д. Ковали 

Д. Телуша 

Ткачев Вадим 

Николаевич 

59-48-96 80447526818 

5 Пос. Ленина Литовкин Валерий 

Владимирович 

41-24-44 80299895618 

6 Пос. Брожа Максимова Елена 

Валентиновна 

41-30-41 80299337325 

80336210540 

7 Пос. Редкий Рог Максимова Елена 

Валентиновна 

59-04-68 80299337325 

80336210540 

8 Пос. Туголица Добыш Ирина 

Геннадьевна 

  80447548049 

80336943674 

  

         

                            Прейскурант цен на вторичное сырье: 

Отходы из стекла (разделенные по цветам) – 0,10 руб. за 1 кг; 

Отходы из стекла (смешанные по цветам) – 0,10 руб. за 1 кг; 

Макулатура – 0,17 руб. за 1 кг; 

ПЭТ – 0,18 руб. за 1 кг. 

Вторичное сырье должно быть аккуратно упаковано в соответствующую 

тару. 

         Промышленность извлекает из твердых коммунальных отходов 

следующую продукцию: стекло идет на переплавку, после чего из него 

заново можно получить банки, бутылки; 

Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется как 

наполнитель для строительных материалов; 



Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. Макулатура идет на производство сырья для 

новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают 

оберточную бумагу и картон; бумажные отходы можно использовать в 

строительстве для производства теплоизоляционных материалов. 

         Пластмасса может использоваться в производстве стройматериалов, 

различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров 

народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, 

веревки и т.д.). 

         УКП «Жилкомхоз» обращается к жителям района с просьбой бережно 

относиться к природным богатствам нашего края, сохранив их для 

будущих поколений, и призывает активно участвовать в работах по 

наведению порядка и благоустройства на земле. 

         Не нарушайте закон!  Выбрасывая строительные материалы, 

бытовые и иные отходы, металлолом, вы не задумываетесь о том, что в 

этом мусоре имеются различные химические соединения, и образующиеся 

несанкционированные свалки отравляют землю, воду, воздух и наносят 

вред нашему здоровью. 

  

  

 


