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CHAPTER 105  

SOLID WASTE CONTROL 

��%������'�;��	� ��%��+��0���	���������� ��	��

��%������	���������� ��%��/��2;	���'#;��������� ��	��

��%�����������������;�����*	D'��	�� ��%��
����-������8�B����'��$���	�

��%��!��8	���������1��	�8�B���� ��%�����$���	�������	��������	���

��%��%��2;	��:'������*	�����	�� ��%���������� ��	�������	��

��%��)���	;�����������3����$���	�*	D'��	�� ��%�����������������;��������&	���	������	��

��%��������6*�2�,�� �����)*�)���� ��� $��� ���)$���� ��� $�����������������������)��$�����+� $��

���������$�� ���$���� ��� $�� )��,���� ���� $��� ����$��#� �$���+��� ������$���� ���� ���)����� ��� ������

!��$�� ����� $�����#�� $�� )��$��$� $��� ��$�A���� ��� $��� ��$#� ���"� �*��� ��A����� $�� $����� ����$���

����$#�����!����������"�#����*�$����"�$���*����$����������)��������������!��$�(��

��%��������,1"�"�"2���������*������$��������)$����$��������!��+�$��"�������������-��

�(� .������$��/�"�������#�)�������*$����A���$��+�$����������!��$�����"�)*�����

����)��,�$��)�����(�

&(� .�����$��/�"�����$��������$������$����$�$����)��$"��$����	�$*��������*�����

�����#�����+���(���

�����������	
����������������������

0(� .�������/�"�����$��)��������*���$�����)�������$���!����)���$�������)(��

�����������	
����������������������

1(� .�!�����+� *��$/� "����� ��#� ���"� ��� +��*)� ��� ���"�� ����$��� !�$���� ��

�$�*�$*��� ���� ���"��+� �� ���+��� ����$����� *��$�!�$�� ������$����!���������*�������� ����

��$������$�����*�����������,��+������)��+����� ��+�������$��+(�

9(� .@����+�/�"��������� ������ ���� ��"�������� )*$��������� ���"��� ���� ,�+�$�����

!��$�� ���*�$��+� ���"� $��� �������+�� )��)����+�� ��� ��+�� �$����+�� ���,��+� ����

����*"��+���� �����������"�$������ ��$������ ����*������ ����������������������%��*���+�
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*���*�� ���*�$����� �#�)���*�$��� ���� ����*���� ���� �*��� �*��$������ ���"� ���� )*����� ����

)��,�$����$������"��$���������"���������������(���

��������� �������

:(� .������)�� !��$�/� "����� ��#� ,�+�$����� ��� )���$� !��$�� �%��)$� +����+�(��

���� $��"� ����*���� $������ $���� $��""��+��� ���������� �$*")��� ��*���� !������ ���,����

+���������*����#�����#����$��""��+�(���

��������� ������������

;(� .�$$��/�"�������#�+����+����*�������$���������*����!��$��"�$����������������(��

�����������	
��������������������

<(� .�!���/�"�������������$����$��$����������$�$������������#�)�������������+�����

���$��+��������+�����*)#��+���)���$��+����$������$��+��*������������#�)��"�������������

��$!���� �*��� )��$���� $��� �*$����� ���)��������$����� �������$���� ���� ����+�$�����

��������$����")��������������2���$�������,����(�

>(� .���*��/� "����� )*$��������� ���� ����)*$��������� !��$��� ����*���+� �*$� ��$�

��"�$���$��+����+����*����������������������$��������*�����$���$��������+���"�� �$�����

���*�$�����������!��$��������!�+��$���$"��$�!��$�������#������"����������"(���

��������� �������

�'(� .�������$����)��"����/�"����������+�����"��#��!�����+(�

��(� .�������$����!��$�/�"�������#����*���+�����$������$���)��"�������������*�$�

����������$������$�,�$���(� �����$��"�����*�����������)��!��$��+��!�����$���)��"�����

�����)���$���$��������#�$������"��$����*$��%��*����+����+���$������$�����!��$�������

��#�������#����#�������+��������)���$���(�

��������� ������������

�&(� .�*�����/�"���������)*$���������������!��$��������$��+������"�*�$���������

������"�*�$����� !��$��� �*��� ��� ������� )�)���� ����������� $��� ������ #���� ���))��+���

!�����+������������+������ ��#������$$��������#� ���(�

��������� �������
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��1:;�� 

�0(� .����$��#����)����/�"�������"�$������� $���$��+� ������!��$�����$��$� �$������

��$�)���*�������A����$��$���)*���������$���������$#��������$�����*������(�

��������� �������

�1(� .����$��#����)����� )��2��$/�"��������� ������$���������))*�$�������� ����*���+�

���� ����� ���� )�������� )��)��$#� ������$��� !�$�� �*��� ������$����� !����� ���� ��?*������

)*��������� ����$�*�$���� ������$�*�$���� �?*�))�����
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��1:<�� 

�")��,���� �%$������� "���$������� ��� �)���$��� $�� ������$�$�� $��� ������ ���)���$���� ���

������!��$��!�$��*$�����$��+�����+�������$���A����$��$���)*���������$���������$#������

!����������))��,����#�$��������$��(��

�����������	
������������������

�9(� .������ !��$�/�"����� +����+��� ���*���� �*������� ���� �$���� ��"����� ����������

������ ��� ��"������� "�$�������� ����*���+� �*$� ��$� ��"�$��� $�� �*��� "�$������� ���*�$��+�

���"� ���*�$������ ��""�������� �+���*�$*����� ������"��$�����$�,�$���(� � ������!��$��"�#�

����*���,���������������������#��*����$��������������$����0&�(�����$�������������!�(���

�����������	
�������������������

��%����������"��*3��"��2��0�*,A6"*,��� � �$� ��� $����*$#���� ������!���� $��)��,���� ���� $���

����$��#� ���)����� ��� ���� ���*��� ���*"*��$��+� ��� $��� �!���B�� )��"����� ������� �$� ����"��� ��

�*������(� � 
�#� �*��� ���*"*��$���� ��"�����+� ��� ��#� )��"����� ���� �� )������ ��� "���� $����

$���$#� 30'6� ��#�� ������ ��� ���"��� �� �*������� ���� $��� ��$#� "�#� )������� $�� ���$�� �*���

�*�������� ��������������!�$�� $���)��,�������������)$���9'�����#� ���$��$��+�)��)�����$���� ���

���$���$���*�$(��

�����������	
���"����������

��%��!����8,�0�8�����1"*,�8�C�*�����$����*���!�*��������#�)������$��)��"�$�$�����*"*��$��

�����#�)��"�������")��,������,����$����������#�)*�����)�������*���?*��$�$�������������!��$��

$��$�����$�$*$��������$�������$�$��������������A���(�

��%��%����2�,��:6*�"�(�*,��*"��,����	��)����������������!����*������)��"�$��)����*����+�

��� ��"�*�$�����"�$�������!����� $���)���*�$����� ��"�*�$���������"�$$��� ��$��$����)�������

!�$��*$�)�����+� $���*+���� ���"��#���� �$�� �� �%��)$� $��$��)����*����+� ���)��"�$$��� ��� $���

�����!��+�����*"�$�����-��

��������� �����������
!����� �������

�(� �����$����*�����(� ������)����*����+���� �*������� ����*���+� �������)��!��$���

���� $��� �*��$���� ��� $��� ��""*��$#� �����$��� )������ ��� ������ !����� ��� ���������#�

����������"��+���#������$�����%��$�(�

��������� ������
���
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��1:>�� 

&(� ������������������""��+�(�������)����*����+����$���������$����$��""��+���$�

����$#��)���$����*����+���$���)��,������*����*����+��������*�$��������")�������!�$��

$����*������$����������#�$����$�$����)��$"��$����	�$*��������*����(���

��������� ����������

0(� �������$�� �(�������)����*����+����������+����!��$��+������)��,������*����)���

�*����+� ��� ������+� ��� ����*�$��� ��� ��")������� !�$�� �))�������� �*���� ��� $��� �$�$��

��)��$"��$����	�$*��������*����(��

��������� ���������

1(� ������)�� ���$�(� � ���� ���)����� �#� �)��� �*����+� ��� �������)�� !��$��

���+���$��+����$���)��"����(��7�!�,����$����*����+�����������)��!��$��)���*�������

�������+�� +�*����+� ���� ����$�*�$���� �)���$����� ������ ��� ��"�$��� $�� ������ ����$����$�

����$�������*�$��3H6�"�������"���#��*�����+�������$����#��$����$����$��������!�������

$����$� ����*�$��+� $��� �)��� �*����+(� � �*����� $����� ������ ��$� ��� *���� $�� �+��$��

�������)��!��$�(���

��������� ����������

9(� ������$������ �����(� � �)��� ������ ���� ��� ��+�� ���$��+�� ������$���� ����

����"������� )��,����� $��#� ��")�#� !�$�� $��� ��"�$�� ���� �"������� ��� ,������� ����

���$�"����$�� ��$��������� �#� $��� �$�$�� ��)��$"��$� ��� 	�$*���� ����*����(� � �*�����

$�������������$�����*����������������$����������(�

��������� ����������

:(� 4�� �T����4*����+(� ������)����*����+���� �������$����!��$�����$���)��)��$#�

!������*���!��$�����+�����$�����$��!�����+�������*����"��#�*��$���������(���

��������� ���������
!����� ������������

;(� �������+� �����(� � ������ ��$� ���� $��� )*�)���� ��� ����� ����� $������+� ��� )*����� ���

���*�$����� �")��#���� ��� ����� ��+�$��+� "�$������ )��,����� $��$� $��� $������+� ������ ����

����*�$��������")�������!�$���*������$����������#�$����$�$����)��$"��$����	�$*����

����*����(�

��������� ������+���

<(� 8��$������ ���$������� ���� ����� ����� 4�+�(� � 8�)��� ��� )���$��� )��$������

���$������� ���� ����� ����� ��+�� ���*�$��+� ���"� ���"��+� ��$�,�$���� ���*����+� ��� $���
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��1;'�� 

)��"���������*�������������������!�$���*������$����������#�$����$�$����)��$"��$����

	�$*��������*����(�

��������� ������"���

>(� 
+���*�$*���� �$�*�$*���(� � ���� �)��� �*����+� ��� �+���*�$*���� �$�*�$*���� ��� ���

����������� !�$�� �*���� ���� ��"�$�$����� ��$��������� �#� $��� �$�$�� ��)��$"��$� ���

	�$*��������*����(�

��������� ������%���

�'(� R�������(� � 
�#� )������ !�����+� $�� ����*�$� �)��� �*����+� ��� "�$������� ��$�

)��"�$$����������"�#�"� ���))����$����������,��������$��$��������$��(���

��������� ���������

��%��)�����,��*��"2��21�3�*��$���,�*,A6"*,��� � �
��� #����!��$�� ��������� ��)���$����#�

$����!����������*)��$����"������$����������!��$�����*"*��$������$���)��"������������������

��")��$��� ��� �*����� ��� $��� )��"����(� � 
�� *���� ��� $���� ���$����� .#����!��$�/�"����� ��#�

��������*������+��������))��+��� ���,����+������!��$�����*�������$����(� �T����!��$���������$�

����*���$�����$*")�(�

��%��+����0"��,*"�(��*28":"�,����	��)����������������������#���$$�����$����������#�!�$������

�������%��)$�$��$���$���+����$�������$�����������������$�*���$�������$�$����*$����A���������$����

�������������+�����*�����$$�������������������������)$������)��,����������*���)*�)���(�������

��$$�������������������"���"�$���,��������$������,������$���"�$���,�������������������)��������

����$�����$������#������!�������*�$��%��$�����$��!��������*)��$����$���"�$���,���������$*���#�

����������$�����$$��(��

�����������	
����������������

��%��/����2�,�� �64�"�(� �*28":"�,��� �	�� )������ ������ �*")� ��� ��)���$� ��� )��"�$� $���

�*")��+� ��� ��)���$��+� ��� ��#� ������!��$�� ��� $��� �*������ ��� $��� +��*������ ��$�� �� ���#� ���

�$���"����!�$����$���#�)������$����$����������$��#����)�����)��2��$��))��,����#�$��������$����

*������ �� �)������ )��"�$� $�� �*")� ��� ��)���$� ������!��$�� ��� ����� �!������� ������� �#� �*���

)�����������������$������ ���"�$��������$��(� �7�!�,���� $���� ���$�����������$�)������$� $���

*��� ��� ���$�� �$����� ���� � ��� ��"����� ����+����� "�$������ ���� ������ �������)��+�� �%��,�$����� ���

+�����+��$�)�������$����$����������$��#����)�����)��2��$(����

�����������	
���������������
!���������� �������
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��1;��� 

��%��
�����27"�� ���� 8�C�*�26�� $���,�� � 	�� )������ ������ ��)���$� ��� �� ������ !��$��

���$������ ��� �$���!���� ������ ���� ������$���� ��#� $�%��� ��� ��A����*��!��$�(� � �*���"�$�������

���������$����)��$����������)�����������)�����������#�$��������$��(��
��*�������$�������$�����

.$�%���������A����*��!��$�/�"�����!��$��"�$�������� ����*���+��*$���$� ��"�$���$���)��������

)��$�����������������������������*�$�����)�$����+�����!��$��� ���""���������%)����,��"�$�������

������"��������"�*��!��$��!�������?*������)�������������+�����!�����"*�$�������)�����������

�*�����"���������$��������,��$�����,����"��$�����)��$��$�$���)*���������$����������$#(����

��������� ���������

��������� ����������
!����� ����������

��%�������$���,� ��2*�(,� �2���"�,*��� � �,��#� )������ �!���+�� "���+��+�� �)���$��+��

������+���� ���$��+���#�)��"�������!�����+�*��$������#�)�����!��������*������*"*��$���������

)��,���������$�����$�"���"���$�������+����������������)����)��$��������$��������������*������

�����������!�$��$��������!��+-��

�(� ���$������ �)�������$����(� � ���$�� �$���+�� ���$������� ������ ��")�#� !�$�� $���

�����!��+��)�������$����-��


(� �������$���(���������$����!��$�����$��������!��$����$��#������*�������

)��$����� ���$������� ��� ���,#��*$#� ���)������� +����+�� ��+��� ������ ��� ���

�*�������$� ��)���$#�� ���� ��� )����� ���� !�$��)����(� � ���)������� ���$�������

������������*���#����$������������*���������$������������������$$���!�$������#�

$�+�$�����!�������������� �)$����)������%��)$�!������)���$��+������"�,��+�$���

���$��$�����$������$�����(����*���������$�����������������������+�$!��+�$�����

����$*��#�����$�*�$����������,���*�$��������$��+���,����(�

4(� ��""������(� ��,��#�)�������!���+��"���+��+���)���$��+�� ������+����

���$��+� ��#� ��""������� )��"����� !����� ��� �%�����,�� �"�*�$� ��� ���*���

���*"*��$�������!������$���$���+�����)��$��������$������������?*��������,��

����")���$������������"���$����"�$����*� ��$���+�����$��������))��,����#�$���

��$#(�

&(� �$���+�� ��� ���$������(� � �������$���� ������ !��$�� ���$������� ������ ��� �$�����

*)��� $��� �������$���� )��"����(� � ��""������� ������!��$�� ���$������� ������ ��� �$�����

*)���)��,�$��)��)��$#��*������$����!�������������+���$���!��$$���)��"����������"�

$��� ��$#� $�� *��� )*����� )��)��$#� ���� �*��� )*�)����(� � ���� �$���+�� ��$�� ������ ���!����

�������V� �*��#� ����������� $�� ������$���� �?*�)"��$�� )*����� ����$�� )��������� ���� �����

���)��$���� )��������(� � 
��� �!����� ��� �������$���� ���� ��""������� )��"����� ������ ���
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���)�������� ���� )��)��� �$���+�� ��� ���� +����+������ #����!��$�� $��)��,��$�"�$�������

���"�����+����!��������$$��������*������+������+�#����������$���$�(�

0(� ���$���� ��� ���$������� ���� ������$���(� � ���$������� ���� $��� �$���+�� ��� ������

!��$���!��$��+�������$�������������)�������*$�������$���"�������#������������)������#�

$����!����������*)��$����$���)��"��������,��(�

1(� 	��������"��+����$������(��������!��$�����$�������!�����������$����?*�$��

!�������������$���$�+�$����!�$��$��������$��$���������)����������$����*����$����$��$���

�!���(���

��%��������*28":"�,���*���"�,�����$����*���!�*��������#�)������$�-�

�(� C���!�*��C���������$������(����)���$����*��������#�������!��$�����$���������$�

�!�����#��*���)������!�$��*$�$���!��$$���������$����$����!��������*������$������(���

&(� ��$�������!�$��������$���(����$������������#�"������!�$��������!��$��������$����

�?*�)"��$����!�$��������!��$��������$�������$�����!�*��)�����"��������$������*$�������

�*����!��$���� �*��� �?*�)"��$� ��� ������$���� ��� $����� ��� $��� ��$#�� ��� $����� ��� ��#�

�$�����*$����A���!��$��������$�������,���(���

0(� ��������$���(� � 4*��� �*������ ��� +����+�� �%��)$� ��� ��������$���� ����+���� ����

��+��$�")���$*����)���$��������!��������������"����������?*������+����*����"�*�$�����

���*��� ��� �+��$��� �����*�������������$�#�� ���� ���"�!����� $��� ������ �����*��� ���$����

��$$��� ��� ��� ��"�*�$����� "�$������� ��� ����)$����� $�� $��� ��,����"��$��� 8��$��$����

��""������(�

1(� ���,��+��+(� ��� �����������$���#�������!��$��!��������������)�������*$�����

������$���������#�)��"������*�������*���)�������������*$����A���������!��$��������$��(�

��%����������"��*3� �"��2��0� �*25,��� �,�"(���,��� � ���� ����$��#� ��������� ������$����

�)���$��� �#� C����� ��*�$#� ���� �����#� ����+��$��� ��� $��� ��������� .8*����� ����$��#� ���)�����

8��2��$/�����$������)��������������!��$��)���*����������+���$��+�!�$����$�����$#(��
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CHAPTER 106  

COLLECTION OF SOLID WASTE 

��)���������	������	���	� ��)��)��*��������,�����

��)���������	�����9	���	�� ��)��+����������*	D'��	#	����

��)�����0������� ��)��/������	�����1		��

��)��!��1�	D'	����������	����� ��)��
��0�	���������;��#	���

��)��%��:'�>��*'  ���� �

��)��������200,��"2���,*9"�,���������$#�������)��,�����#����$���$�����$���������$�������������

!��$����%��)$��*� #� �*���������)��,����� ������$�����':('9�� ���"��������$����)��"��������#(��

�����!���������)���$���������""�����������*�$�����������$�$*$������)��"�����������)��,��������

$���������$�������������!��$��)���*����*)����*���)��"����(�

��)��������200,��"2�� 9,8"�0,��� � R�������� ��� ���$������� *���� ���� $��� ������$���� ����

$����)��$�$���� ��� +����+�� ���� ��"����� )*$��������� !��$�� ��� ������ !��$�� ���$�����+� �*���

"�$������� ������ ��� ��� )������ �*������ ���� ��� �����#� ���������� ����$�*�$���(� � ���#� ������ ���

��������$��)��,��$��*���������)���*$������������$��������+��������������"���$���������+����

��)���(��

��������� �������������

��)�������02��"�(���R��������������$�������*��������$���������$��������$����)��$�$���������#�

������!��$����������������������"�,�������*�����"������$��$�$������$��$��!������$���������� ��

��� �)���� $�������"�� ���� ������ ��� ��,����� $�� )��,��$� ���!��+� ��� ����� ��� "�$�����(� � ������

�)����+�� ����� ���*��� $��� "�$������ ������ ��� )�� ��� *)� �""����$��#� �#� $��� ������$��� ���

$����)��$���������$*�����$��$���,�������������$����������$��������)��)���#��������(��

��)��!����1*,A6,��3� 21� �200,��"2��� � 
��� ������ !��$�� ������ ��� ������$��� ���"� �������$����

)��"������$�����$�����������!�� ��������"���""�����������*�$������������$�$*$������)��"�����

������?*��$�#����"�#������������#���*$���$������$��������������!�� (�

��)��%����:60?3�*6::"�8�� �4*� #��*������!����� ���$��� ���+��������,#�$�����������$������$���

���"��� "������ ��� �$���� ������ !��$�� "�#� ��� ������$��� �#� $��� ������$��� *)��� ��?*��$� ���

�����������!�$��)�����*����$����������$����������#�$�����*����(�
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��)��)����*"(8�� 21� ,��*3�� � ������ !��$�� ������$���� ���� �����#� �*$����A��� $�� ��$��� *)���

)��,�$�� )��)��$#� ���� $��� )*�)���� ��� ������$��+� ������ !��$�� $�������"� ��� ��?*����� �#� $����

���)$��V� ��!�,���� ������!��$��������$���� ��������$���$����!�����+�*��$������$���� �������$����

�*�����+�(�

��)��+�����2��*����*,A6"*,4,������	��)��������������+�+�����$����*����������������$��+��

$����)��$��+�� )��������+� ��� ���)����+� ��� ������!��$�� ���"� �������$���� )��"����� ���� $��� ��$#�

!�$��*$�����$���$����+���$�������$���$�!�$��$�����$#(����������$�����������$�)������$�����!����

���"�$����)��$��+�������!��$�����*"*��$��+�*)���)��"������!��������*)�������*�����#��*���

�!�����)��,������*������*���������)��������)��)���#��������))��,�������$��#����)�����)��2��$(��

�*�$���"����� �� ���$���$� ��� ��$� ��?*����� ���� $��� ��"�,���� ��*���+�� ������)����� ��� ���$�� ����

��� � "�$������ ���"� +�����+� ��� �%��,�$���� ��$�,�$����� )��,����� $��$� ���� �*��� "�$������� ����

���,�#������$�+�$�,���������$�*� ���������)$�������������$�*�$�������"���$������$��$���������

$���"�$����������+�$����)��$�������)������*)�����#�)*�������+�$����!�#(�

��)��/�����200,��"2��1,,��� �����������$�����������)�������� ������!��$�����)��,������#�$����

���)$��� ���� ��������� $�� ��� ����������� $�� $��� )��)��$#� ���,��� ��� ���+����� $�� ��� ���,��� ����

$����������������,��������������$��������$����������������������!�$��$��������!��+-��

�*�(�"
.�0&��1�&�,�%!�&������������2/��!��������

�(� �����*������ ����(� � ���� ����� ���� ������!��$��������$�����������)����� ���,�����

*��������,������������-�


(� ����������������$����)��"�����W�D�&(''�)���"��$��

4(� ���� �����"*�$����*���+� *��$� W� D�(''� )���"��$��� !����� ����

������ ��� ������$����#� $���������$������� ���"�*����� $�� $�����$#������

"��$��#������(�

�(� ������*�����"�#���2*�$�������$����������#������*$���(�

&(� 8�#"��$����4����(� �
��� ����� �����*������)�#����� *����� $��� ��"�� $��"������

�����$����� )��,����� ���� )�#"��$� ���� +��� ���,���� ��� ��$��������� ��� $���@��� ���,����

�*����������+*��$����(�

0(� �%�")$����(� �7�*��������������$�������������$����)��)��$#��!�����!�������

�,���:&�#���������+������������������+�������$��������!������������������������%�")$�

���"���������,��������+��������)�������������#����*)����*�"������������))��,������

$����� �))����$���� ���� ������� �#� $��� ��*����(� � ��� �$���� ������ ��� �������)�� $��� ��*�����
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"�#��*)����))����$��������*)����*����*�$������,��$�+�$��������)��������$�����*�����

"�#����"�)��)���� ���*�� ����,��*����%�")$����� ������)��������� $�"�����$� $���%�����

���� #���(� � ����,��*���� ��$�$���� $�� �%�")$����� "�#� ������� ����� �))����$���� *)���

�%)���$�������������%�")$���(�

����������
�#"����%��������

��)��
����0",�� 12*� �2���34,���� � ���� �!���� ��� $��� )��"����� ���,��� ���� ��#� ������� ���

$����$�$�����������2���$�#�������,�����#���������������������������!��$��������$�����������)����(��

�������"�����+�*�)�������������?*��$�����������$�$*$���������*)���$���)��"��������,�������

������ ��� ���$������ $�� $��� ��*�$#� �����*���� ���� ������$���� ��� $��� ��"��"������ ��� )��)��$#�

$�%��(���

�����������	
��������������
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