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Каждая мэрия организует сбор и переработку отходов. Финансирование этой услуги 

осуществляется за счет городского налога1 (мусорные мешки), который варьируется от 

города к городу. Например, в Льеже сумма, подлежащая выплате, составляет 85 евро в 

год для одинокого человека и 140 евро для семьи. Обратите внимание, что этот налог 

взимается с 1 января текущего года: если вы переезжаете, то вы все равно должны 

платить в коммуне по прежнему месту жительства. 

 

Каждая семья обязана сортировать отходы по указанию мэрии. Сортировка отходов 

является обязательной. Несоблюдение этого закона может привести к штрафам. 

Большую часть времени, сортировка организуется следующим образом: 

 

Цветной мешок или мусорный бак на чипе 

предназначен для бытовых отходов, которые не 

могут быть переработаны. Мешки собираются 

каждую неделю по расписанию, предоставляемому 

мэрией. 

 

Пакет другого цвета предназначен для ПMК (пластик, 

металлы, картонные упаковки для напитков): в него 

кладут пластиковые упаковки и бутылки, банки, 

косметические и пищевые аэрозоли, картонные 

упаковки для напитков (также известные как упаковки 

типа "кирпич")... Ничего другого в этот мешок бросать 

нельзя, иначе его могут не увезти во время сборки 

мусора. Мешки собираются на регулярной основе в 

соответствии с графиком, сообщаемым мэрией. 

Обратите внимание, что в зависимости от места 

проживания некоторые пластиковые или 

металлические предметы нельзя выбрасывать в ПМК! 

Если возникают сомнения, посмотрите рисунки и 

пояснения, напечатанные на самом мешке. 

Налоги и сортировка отходов 

1 Малоимущие семьи могут подать запрос об освобождении от этого налога. 
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В некоторых мэриях, после уплаты городского налога, вы можете получить ваучеры, 

которые можно обменять на мешки для мусора. Когда у вас заканчиваются пакеты для 

мусора, вы можете пополнить свои запасы, купив их в супермаркетах и других торговых 

точках. В некоторых коммунах, существует система контейнеров с чипами. Ваш 

городской налог даёт вам определенное количество бесплатного вывоза мусора: после 

того, как эта квота будет исчерпана, вы оплачиваете сверх лишнего веса. Существует 

ещё много других способов, чтобы минимизировать отходы. Цель заключается в том, 

чтобы люди выделяли как можно меньшее количество бытовых отходов. 

Налоги и сортировка отходов 

Бумага и картон должны собираться отдельно. Их 

нужно плотно связать или сложить в коробку. Бумага 

также забирается еженедельно в соответствии с 

графиком предоставляемым мэрией.  

 

Крупногабаритные элементы не могут быть 

выброшены в мусор. Специальный сбор планируется 

раз в месяц или по частной просьбе, по телефону 

указанному мэрией: громоздкие предметы, 

металлолом, мебель, матрасы... не могут быть 

размещены на улице, раньше чем в день сбора. 

Пожалуйста, обратите внимание, техника, телевизор, 

музыкальный центр, видео, строительный мусор не 

допускаются: они должны быть сданы в 

контейнерский парк. 

 

Стеклотару можно выбросить в специальные пузыри 

для стекла, которые находятся на улице: банки, 

бутылки и стеклянные пузырьки выбрасывают 

пустыми и чистыми, отделяя белое прозрачное стекло 

от цветного. В некоторых городах стекло забирают из 

дому. 
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