Образование, использование, удаление и накопление отходов по районам в 2021 году
 (тонн)
	Наличие 	Всего 	Использова-	Удалено за год, тонн	Наличие 
	отходов на 	образова-лось	но, переда-	отходов на 
	предприятиях	 за год	но, реализо-	ВСЕГО	На объекты 	На объекты 	На хранение 	На обезвре-	предприятиях
	 на начало 	вано  отхо-дов	хранения 	захоронения 	на террито-	живание тер 	 на конец года
	года	 за год	отходов 	отходов 	рии предпри-	мическим, 
	(шламо- и 	(объекты за-	ятия (ем-	химическим 
	хвостохра-	хоронения 	кость, пло-	и др. 
	нилища, 	коммунальны	щадка, 	способами
	иловые 	х отходов, 	складское 
	площадки и 	отвалы и др.)	помещение и 
	др.)	др.)
	Брестская область
	Брестский
	35587,47	57535,56	63269,84	57,37	0,00	0,00	57,37	0,00	29853,19
	Барановичский
	9025,88	22487,54	24108,17	1261,27	0,00	0,00	1261,27	0,00	7405,24
	Пинский
	20945,73	37206,90	19782,19	17514,18	0,00	0,00	17514,18	0,00	38370,44
	Березовский
	21,77	11033,63	10887,05	146,58	0,00	0,00	146,58	0,00	168,35
	Ганцевичский
	40,86	558,63	553,84	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	45,65
	Дрогичинский
	133,46	189,00	201,20	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	121,26
	Жабинковский
	6256,39	173,40	6343,11	76,28	0,00	0,00	76,28	0,00	86,68
	Ивановский
	0,00	200,56	145,03	55,53	0,00	0,00	55,53	0,00	55,53
	Ивацевичский
	44,46	990,13	901,55	99,74	0,00	0,00	99,74	0,00	133,04
	Каменецкий
	54,93	2298,05	2287,40	10,65	0,00	0,00	10,65	0,00	65,58
	Кобринский
	907,54	11708,72	6173,66	5557,06	0,00	0,00	5557,06	0,00	6442,60
	Лунинецкий
	58,50	4325,60	4300,04	74,96	0,00	0,00	74,96	0,00	84,06
	Ляховичский
	2332,52	349,04	183,53	165,51	0,00	0,00	165,51	0,00	2498,03
	Малоритский
	53,76	2579,54	478,00	2101,54	0,00	0,00	2101,54	0,00	2155,30
	Пружанский
	0,00	307,37	307,17	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
	Столинский
	205,40	181,04	361,88	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	24,56
	75668,67	152124,70	140283,65	27137,57	0,00	0,00	27137,57	0,00	87509,71
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	Витебская область
	Витебский
	951,08	47359,44	47472,76	267,75	0,00	0,03	267,72	0,00	837,73
	Полоцкий
	671,16	12473,75	12628,77	41,37	0,00	0,00	41,37	0,00	516,14
	Оршанский
	1364,27	31179,96	32188,22	243,48	0,00	0,00	243,48	0,00	356,01
	Браславский
	218,97	510,94	605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,38
	Верхнедвинский
	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Глубокский
	309,90	767,46	892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,51
	Городокский
	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Докшицкий
	73,94	109,30	97,42	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00	85,82
	Дубровенский
	0,00	14,80	14,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
	Лепельский
	0,00	371,34	371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Лиозненский
	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Миорский
	105,64	38,48	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24
	Поставский
	308,10	516,26	512,08	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	312,28
	Чашникский
	0,00	48,00	46,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Шарковщинский
	155,12	178,01	141,18	36,83	0,00	0,00	36,83	0,00	191,95
	4158,18	93917,04	95404,73	607,89	0,00	0,03	607,86	0,00	2670,46
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	Гомельская область
	Гомельский
	9723,58	68459,22	72458,94	1432,40	0,00	0,00	1432,40	0,00	5723,86
	Речицкий
	17396,80	4089,16	4246,55	146,31	0,00	0,00	146,31	0,00	17239,41
	Мозырский
	2565,61	16171,16	16403,88	1588,36	0,00	0,00	1588,36	0,00	2332,89
	Светлогорский
	1129,92	1947,69	2107,62	314,09	0,00	0,00	314,09	0,00	969,99
	Жлобинский
	94614,69	16358,23	14881,95	3021,83	0,00	0,00	3021,83	0,00	96090,96
	Ветковский
	0,00	147,30	147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Буда-Кошелевский
	1009,69	885,71	778,25	107,46	0,00	0,00	107,46	0,00	1117,15
	Добрушский
	171,40	421,67	417,37	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	175,70
	Ельский
	77,79	24,90	28,55	15,48	0,00	0,00	15,48	0,00	74,14
	Житковичский
	1603,73	375,02	609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369,41
	Калинковичский
	141,25	1027,49	949,50	85,55	0,00	0,00	85,55	0,00	219,24
	Лоевский
	957,01	149,55	19,00	137,55	0,00	0,00	137,55	0,00	1087,56
	Лельчицкий
	0,90	514,53	510,45	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	4,98
	Наровлянский
	0,00	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Октябрьский
	5,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Петриковский
	45,61	200,16	181,13	19,03	0,00	0,00	19,03	0,00	64,64
	Рогачевский
	1219,31	783,85	1811,49	13,14	0,00	0,00	13,14	0,00	191,67
	Хойникский
	523,10	2667,70	2520,40	147,30	0,00	0,00	147,30	0,00	670,40
	Чечерский
	1,50	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
	131186,89	114293,30	118141,69	7038,57	0,00	0,00	7038,57	0,00	127338,50
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	Гродненская область
	Гродненский
	847,23	16134,10	15855,81	328,47	0,00	0,00	328,47	0,00	1125,52
	Лидский
	2,52	7977,67	7959,50	19,00	0,00	17,90	1,10	0,00	2,79
	Берестовицкий
	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Волковысский
	46,95	23584,31	23582,00	19,06	0,00	0,00	19,06	0,00	49,25
	Вороновский
	2,10	35,03	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зельвенский
	225,14	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	316,34
	Ивьевский
	0,00	32,82	30,76	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00	2,06
	Мостовский
	48,07	198,37	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07
	Новогрудский
	20,60	175,42	187,44	7,93	0,00	0,00	7,93	0,00	8,58
	Островецкий
	115,86	3830,24	3826,20	4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	119,91
	Ошмянский
	4,20	382,58	372,10	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00
	Слонимский
	0,00	2347,53	2347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сморгонский
	0,00	258,91	80,91	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
	Щучинский
	386,79	1270,25	1191,30	78,95	0,00	0,00	78,95	0,00	465,74
	1699,46	56319,06	55669,68	743,39	0,00	32,58	710,81	0,00	2316,26
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	Минская область
	Минский
	12873,33	77060,89	80070,60	1779,75	0,00	0,00	1779,75	0,00	9863,62
	Солигорский
	29445,44	15356,89	16757,37	1508,81	0,00	0,00	1508,81	0,00	28044,96
	Борисовский
	84,33	28800,92	25778,41	3022,51	0,00	0,00	3022,51	0,00	3106,84
	Березинский
	0,00	582,44	582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вилейский
	0,00	577,61	566,11	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
	Воложинский
	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дзержинский
	85,32	3669,16	3694,01	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	58,80
	Клецкий
	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Копыльский
	74,78	206,61	237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
	Крупский
	0,50	411,15	408,65	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Логойский
	0,00	113,41	113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Любанский
	4809,26	7974,80	10405,71	266,73	0,00	0,00	266,73	0,00	2378,35
	Молодечненский
	1994,92	9374,39	6439,11	2935,28	0,00	0,00	2935,28	0,00	4930,20
	Мядельский
	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Несвижский
	248,67	20,41	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,67
	Пуховичский
	4983,51	6283,25	8898,94	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	2367,82
	Слуцкий
	156,06	4890,81	4903,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,08
	Смолевичский
	0,00	3642,02	3637,52	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50
	Стародорожский
	69,35	1474,77	1441,62	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	102,50
	Столбцовский
	0,00	987,94	987,88	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
	Узденский
	0,00	30450,87	30450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Червенский
	0,00	433,10	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54825,47	192327,34	195843,14	9906,56	0,00	3,00	9901,89	1,67	51305,00
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	город Минск
	Заводской г. Минска
	93063,71	128605,89	107561,72	24765,61	0,00	0,00	24765,61	0,00	114107,88
	Ленинский г. Минска
	0,05	10918,79	10918,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
	Московский г. Минска
	898,77	24067,91	24483,73	110,49	0,00	0,00	110,49	0,00	482,94
	Октябрьский г. Минска
	23,16	14125,95	14098,19	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	50,92
	Партизанский  г. Минска
	0,00	9898,04	7281,32	2616,72	0,00	0,00	2616,72	0,00	2616,72
	Первомайский г. Минска
	193,50	23458,77	23539,65	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	112,62
	Советский г. Минска
	12884,61	60638,32	68833,26	4243,16	0,00	0,00	4243,16	0,00	4689,67
	Фрунзенский г. Минска
	893,30	25534,56	25783,69	173,15	0,00	0,00	173,15	0,00	644,17
	Центральный г. Минска
	77,09	26799,71	25627,92	1175,68	0,00	7,35	1168,33	0,00	1241,53
	108034,19	324047,93	308128,27	33154,36	0,00	7,35	33147,01	0,00	123946,50
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	Могилёвская область
	Могилевский
	6348,95	163948,37	139354,49	25358,83	0,00	0,00	25358,83	0,00	30942,83
	Бобруйский
	6678,30	21521,90	21696,81	1072,14	0,00	0,00	1072,14	0,00	6503,39
	Белыничский
	2,80	248,47	179,01	72,26	0,00	29,19	43,07	0,00	43,07
	Быховский
	1,00	4,64	3,44	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	2,20
	Горецкий
	0,00	553,10	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кировский
	86,66	767,62	767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66
	Климовичский
	931,32	2117,72	1844,69	273,03	0,00	161,13	111,90	0,00	1043,22
	Кличевский
	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Костюковичский
	270,71	391,66	657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
	Краснопольский
	0,00	146,23	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кричевский
	39,81	1501,48	1508,11	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00	33,18
	Круглянский
	0,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Осиповичский
	508,32	4476,92	4795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58
	Славгородский
	0,00	11,11	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Хотимский
	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16
	Чаусский
	3,50	14,21	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
	Чериковский
	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Шкловский
	0,00	2,22	1,72	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	14937,52	195790,44	171618,64	26805,63	0,00	190,32	26615,31	0,00	38919,00
ИТОГО:	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
	390510,37	1128819,80	1085089,80	105393,97	0,00	233,28	105159,02	1,67	434005,42
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