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,����������	�/���� �>����������	�4	�������1.��).���������	������������������	��������������)	�����
��� ���������� 	�������� ��*��� �	���	� 2���� ��������� ���� ���	���������� ������������� 1������.� ���
�������	�������������:	����������2���	�D	���������������������������� �	���������� ��	�����������
����������	���	��1��������������	:	����	�������� � ��	�	2��	 �	=�	��� ��	����.� ����������	������*�
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����*	��	������	 ���	�����.�����	����2���	�/����/���	������	�	�������	����.�������	�.�2����������	��������
	�	:�������2��������;8��	�	����5�:	���	��	���	:	���1������.�����������	������������	�������������2�
��	����.� ������	������%"��	��	���5�:	��	�� �	:	�� ��� ��	������������	���	�	:��	�� ��������	� ��� ��	�
���.��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� 	#$%���,&�
����%�������(�)��*���+��

�



#�

7���������������:	�������	� ���	����.������:��	���������=���*�����������2����	����:��	�������#'�*���� �
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� � >��������*	����������*�����.���.�������� �
illustrating a “Grid Pattern.”�D	������
��5����	�����	���	���:	 ���	� ���������
�2� ��	� D�.��� �����	� ��	��	�� *���� ����
�������� ���� ��	� ����� ������� �� �
��������� �2� ��	� ������ ��� ��	�
1������.� ����� ��� �� �������� :�	*���
���	��� 2���� ��	� �����	� ���� ����� ��	�
foundation for the city’s gradual 
	=�������� ��������� 2����*	�� ��	� ���	�
?��������	����

� � ��	� ���.� �����.� ��������� �2� �	*� ����
���	���5��������	=�	���2�����2	*�����
5�������� ����� 	����	�� 2���� ��	�
/	����� 4����� 4��� 5��5��� ����
��5�	K�	��� �*�� 2��	� ���5�	�)�� ��� ��	�
�#("���

� � ����.	����<��� ��*������ ���
�	���	������.� ��	����� ��	� ��� ���� ���	�
�		�� ����	� � *��	�� 5���	�� ����
1������.� ����� ���� ��	� 5�����
	�:�����	���*��������������������������������2�����	�B��	��1������.������	�������	����������
1������.�����CG�

� � !����.	����<��� ��*������ ��� ��	� ���	��� ���� ��	� �	����� �	��	��� ��*������ �2� ��	� ���.� *�	�	�
1������.�D���*�.�����������������	�G�

� � 1�������.	� ��*������ ��� ��	� �	��	��� ��*������ �2� ��	� ���. � �����	�� ��� ��	� �����	� �2� ��	�
��5�����	�G�

� � !����.����<����*���������	�:�����	�����.�����2��������	��������������2�-����*.����)	G�

� � �.�.��������*����������	:	������2��������	���	�	���.��"""������������	����	�����������������
<��	��2�1������.����.G�

� � ������������*�����������	�5�	�����*�������	��������	���<	�5��������������.��	������������
	=�	���2������������	���������

� � !�����	�� ��� ���.� ����	� � 1������.� ��	�� ���� ��:	� �� ��	���.� �	2��	�� ���.� �	���	� ��� ��
��*���*�����	�	���	��	:	��������������:.������5	����.����	���5��	�������22	�	���2�������� �
����5�.���	����������������	����	�������������	�����2���	�7�����	���1������.����� ���	���������
��:��� �	���	�������� ��	�9	�.��!���)� ��*	�������	���������)	� ������������	��	*�	=�������
���������������������	���	�D���*�.�/����������;(���/��		����
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� 1������.���	�������	��	���	��2���	�L
�.�9��	L���	���2�1.���������	�
�.�9��	����	���	�����������	�
�����	��� ����� �2� /����� 
�:����� � ��	� *	��	��� ���� �����	� ����� �2� 1������.� 
�:������ ���� �����
�������2�1�*�.�
�:�������>�������	��2���	������������	$�	�����:	��	��������1.���������	��	�������
�������	��<	��5.���*������������2����*��������:	��	��2�(%;�����:	����	��	�����2�����#%#�����"�& �
������2���������*����%"#����B����#%#C��������=������2�� 8%�����B����""'C����	��������������
���5������ �������2����1�.����3���5	��*��������.��	�����������E��.�*�	����.��	���������*�����
5��*� 2���� ��	� ������� 3���5	�� ��� ��	� *	��	��� ������ �2� ��	� .	���� ��	� ��.� �	����� ������ 2����
��:	�5	���������� �
	�	�5	�����1�����5	���*�����������������.���.��

� 3:	�����	������2�%"�.	����B�#;%$�"�&C ���	��:	��	����������=������	��	�����	����1������.�*���
&&�%M!� ���� �:	��	� ������� �������� �	��	�����	� ����M!�� ����	��� ������ ��� ������ B1�=�����
�	��	�����	��:	��	�&(�(M!C ���������	������E�����.�B1�����	�����:	��	��&�8M!C��
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�	�������������	�����������������	������	���1.����� �����������������������������2�����	�	:	���2�	��
�	:	�����	:������������������	����B��	��/	�����4�����4�� ��*��2��	����5�	�)�������	��#("��������	�
	����K��)	�C � ��	� ���.� ������ ��*�� ����2������.� ��� ��	� �	����� 5�	��� ���.� ��� 1.����� � ��:��� ��
������������2���%'�������������"�%��
�������	������'"�.	���������������������*��5.���=����	�����	�
���.� �:	�� ��	� �	����� ���� ��*�� 2���� 2���� ��*������� ���������� �2� 8%� *����� ��� �##&� ��� 2�:	�
��*�����������((�*���������"������������=���*�����������#'�*���������������.��1������.��	�����
���������2����8N��2���	����������	�����.��7����*�����	����	��2���	�����������2��������	���	�����
2����	���*��������	�����2�1������.��
�
� ��	���	�	���������������2���	����.����	������	�����5	����5�	�*��������	��	=�������	��2��	���	���
� ��������������	���2������������:��	�������	��������������	.��2�1.����� ��8�–��"N��2���������

���	����1.������:�����1������.��
� ��	� ����������� �	������ ��� ��	� ����� �������� �2� 1.����� � �	����� 5�	��� ��5��� 	�����.� ��� ��	�

������.��
� !������������������	������	����������2����	��1.�������
� ��	� ����������� ��:	���	��� �2� ��	� ��������� ?�:	���	��� ��� �����:��� ��	� ����������

����	���:��.��

����%� !�DD����!>�,�����/���
����>D��O��!���>3�/�

7������	����	��2���	�	���5�����	����2�1������.������	�!����������.��2�1.����������&���7	5����.�
�(8;�5.�-���1������������	 ��	:	�����������2���22	�	����������	����:	�5		����	���	�����������
��	�	� ��� ��� ����������� 	:��	��	� �2� 6������� ��:��:	�	��� ��� ��	� ���.� �������� ��� 1������. � ��	� �#���
���� ���������	�� ��� (#$%��� /� �������	�� �� )���� �2� ��� �����<	�� ���	�:	������ ��� ���.� ��������� 3��	��
����2���������.������������	�:	���������	G�

�

� The “Development study for Mandalay and the region” develo�	��5.���	�!��.����!��������������
�##8��>�����	�������������	�:	�������	�5������2�������5�	K�	�����5��������G�

� The “30 years town plan” developed by the MCDC along with DUHD and the GAD in 2012;�

� The “Mandalay City Development Concept Plan Vision 2040” prepa�	�� 5.� ��	� 
��
� ��� �"���
5��	�������	�&"�.	������*���������	:�����.��	:	���	��5.�1!
!G�

� ��	�2������	������2��
6$funded “Capacity Building Support for Project Identification” which�

���	�������	�������������������.�2�����/����	���
	:	����	��������2���?�		��1������.��

� 
��������	���������:	.������5����	:	����	�����������2����	����������	��–�1������. ���	���	��
5.� E>!�� ���1�.��"�'� ��� ��	������ �	�	����������� �	���	�������	���� >���������� B�C� 6������� ��	�
2���������� 2�������������2���������	����� B��C�����������������*����	���	� ���������	�7��	���

��	��� >�:	���	�� ����� B���C�!�	��������	��:���	�� 2�������	����� ��������)	���� >������������	��
���		���������2�����	�2����	��	:	����	������	�������������������	�����	#$%���0����

�
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�'�%�� 1������� 1�#�'����� �'�%�� 1������� 1�#�'����� �'�%�� 1������� 1�#�'�����
������������	���� � #&' '�; 8%N #�&N & �'; &#; 8%N ;�#N & %8& ;'& 8%N #�"N
/	�:��	��	���� � 8;� ##' �#N �(��N � ;'' &%# &"N ���%N � #'; &"" &�N ���%N
����	��	���� (#( &"� �;N &�(N #%% ;"% �'N 8��N � "�" �#% �'N (�"N

������"� 02/�32.,-�0 4 ���51 025652/0��� 4 5�61 32//�2,03�3 4 .�31

,��-7,��/� ,��/7,��0 ,��07,��3
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7#$%���0&�������*�*�����������*#��'�#����–���������#�����
/����	F�
��������	���������:	.������5����	:	����	�����������2����	����������	��–�1������. ���	���	��
5.�E>!�����1�.��"�'��

����8� !>�,�/��D��37����>3����?
��

1������.� ���� ��	� �	����� 5�	��� ��5��� 	�����.� �2� ��	� ������.� �2�	�� Yangon. Mandalay’s 
contribution to Myanmar’s economy ranges from around 11% to 15% (Yangon would at around 
��NC�����������������	����	�	:���������2���	�?
���2�1������.�D	������������	������&�2������.	�����
>��2��������	�����������	�5�	�)��*��5	�*		������������ �/	�:��	���������	��	�����������	��.��:	��
��	���������		�.	����*���	���	��:	�����?
���2���	��	��������	��	��5.��	���.��"N�.	���.���������	�
���	� �	������ ��	� ����������� �	����� B��������� ���������	 � ��:	����) � 2��	�� � 	�	�. � ���	����
�	�����	� ��������. �	�	�������. �and construction) is the main contributor to the Region’s GDP with a 
����	��2����	������8"N��2���	�������?
���

�

�������&�����%��#����(��8��"���(�)��*���+���$#���9#���#��#���)):;��
/����	F���������
	�����	����2�1������.��

���������	 � �������. �and transportation are the most significant contributors to the region’s GDP 
*���� �� �	��	���:	� �:	��	� ����	� �2� �(N � �&N� ���� ��N� �2� ��	� ������ �������� 4���	� ��	� ?
��
	�	���	�� 5.� ��	� ���������	� �	����� �	����	�� ��	��.� ������ ��	� ����� ���		� .	��� � ��	� ?
�� 2����
������������	���������	��	��5.��"N�	:	�.�.	����:	����	����	��	���������������. �������	�����������	�



�&�

1������.�D	�����������	���.���������������*�.�2�����������������������������������.������	�:��	���
1������.� ��� ��� ���������� ���������	��� ������ 2��� ����	� *���� !����� ���� >����� ��� *	��� ��� 2���
Myanmar’s ��	� �����	��� /���	�� ���� D	����� ��� ���������	�� 5.� ��	� �5�:	� 2���	�� �	������ ��	�
������5�������2���	�����������������	����������	�	�������������������2���	�D	������


	�������2���	�?
����:	�����5		��2�����2���1������.����.����. �5����������5:������������	��	������
��	������	� ����2������.� ������	��5.� ��	�	���������	:	����	����2�1������.����.�����������������
lands are quite limited within the city’s boundary, it is obvious that t�	� *	���� �2� ��	� �����������
�	����� ��� ���	�� ��� ��	� ���.� ����	�� 1��	� ����� � �""� 2������	�� B�	�:.� ���� ����� �������. � �����.�
����	����� ������������ �������� � ��� *	��� ��� ���	� ��		�� ������ ���� ���	��� 2������	�C� ��	� �����	��
*��������	����.����������

�

����'� !�DD�������
��/�������

�������	�����	����2�1������.�����5		�����	�.�����	�����5.��	:	���������������	:	��� ��������G�

B�C � 3����������.���.�����������2���	������-������

B��C � �������� ������	�>���*���.�D�:	��2���������������2���������	������

B���C � >�������2���	�/	�����4�����4���

B�:C � �*��2��	����5�	�)��������	����.	������	�����������2���	����.�

B:C � >���������� �2� ��	� !���	�	� !�������.� ��� ���	� ���5	��� �2�	�� ��	� �#("�� ����� ��	��	�� ��
��0���������������	����.�	�����.��

B:�C � ��������������	���

B:��C /����	�������������2���	����.��

�

	#$%����3���*�6����������	���	��������	��2���	����.�����""%������"�%��	��	���:	�. ���������������	�
������	=���������2��	���	����� ��	���� �����	����������������������	���	���������	�������������	�
���.����������������������2��������	���	������	� �����	���������	�.����		�����. �������	��������	��
����	�����1.������
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	#$%���3&����*�!���,��/�� � � � � � � 	#$%���6&����*�!���,��/��

Legend

LU 2004

Agricultural land

Extension of Health centre

Extension of Religious area

Extension of existing LU

Extension of industrial area

Extension of residential area

Open space

ChangeBox

Legend

Commercial

Education

Government office

Health centre

Heritage area

Hotel

Industrial zone

Military

Mixed

Museum

Open space

Recreational centre

Religous

Residential

Stadium

Transporation

Waterbody

�!�,��/�



�8�

����;� ���
��/��93�>�?������@�
�A��3�1��������/�
�
��	� ���.� ���� �	:	���� ���2�� �	:	����	��� ������ ���� ���������� ����� *���� 2���� �� �	:	����	��� �����
������.����	�
��2��1���	���������	�	��	�����	#$%���5� �����	���	��5.���E>!���	������	����	����0	���
known as “data collection survey for on urban development planning for regional cities” in 1�.�
���'�� /��	� �2� ��	� )	.� <����� ���������� �2� ��	� ����� ��	G� B�C� �������� ���� ��������� <��	 � B��C� �����	�
�	�	�:	� <��	 � B���C�?�		������*��	��5	��� <��	 � B�:C� ������������� ����������� <��	�� ��	������������	��
�	:	�����������.����0	����2���2����	���:	���	������������B�C�3���1������.���������$�!6
��	:	����	���
���0	�� � B��C� !�������� ����*�.� ������	�� �	:	����	��� ���0	�� � B���C� �	*� �������	�� �	������� �����
	=�����������0	�������B�:C�D�:	�2������	�	:	����	������0	����
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� 	#$%���5&����(��)������������
/����	F�
��������	���������:	.������5����	:	����	�����������2����	����������	��–�1������. ���	���	��
5.�E>!�����1�.��"�'��
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� 	#$%���.&����(��!�����������������
��'��������4���!����*�)
�
��

��	�
������5���
	:	����	���!���	����������	���	��5.�
��
�����1!
!�������	������������������
“Green” �����	� 5.� �		�	������ ���	������<	�� ���.� ��	��� ���� ��	����� ���	����	� ��*��� ���
accommodate growing residential demand and developing the city’s economy based on trade and 
���������������2����������	������.��

��

�



�;�

����(� A����D�6>�>�,��3�
>/�/��D/�

� ��������� of the city on the right bank of Irrawaddy River and the city’s 2�������� �	������ ��)	�� ���
:���	��5�	����2���������������	����������2���	�D�:	�����	��:	�2��*��2� >���*���.�D�:	��������*�
5	���	����	�������	���	������	������	��	2��	���������2� *��	���	����	��� ������	��1.�������
7����	� ���	����.���.���������	�/�����7���� ����	�����������	�5������.�5	�*		����	�>�����������	�
Sunda plates and zoned in the geological maps of Myanmar as “Destructive Zone”, registering its 
:���	��5����.����	����K��)	�����	�5�	���	����K��)	��������������. �*�������������	��2�; �������	��
����#8'����	��������0���	����K��)	��2�;������	�D����	������	�*��������	���	���	����/�*	5��*���������
��:	�5	���"��������22	��	���%;�����	����������#�%��	���	��

�

�����	��2���	�����2������	���������	 ���������	��	��5.���	���������� �1������.���������22	��	��
5.���	��.�������*������	�����.����� ��	��������/����	=��	�	��������������.����.� ���������	����.�
�������5��)*��	��	22	���������	��.	.��*��.�*���� ����5��	��*�����	�:�	������2��� ���.��	��������
�	������.� 2������� �2� 2����� ����	� ��	���� 
������ ��� ��	� ��������� 	:	��� ��� *����� ��	� 1������.�
�	���� B���*	������ ��	�*���	�
�.� 9��	C� ��� ��	������ �	�����:	�	:	�� �2� ����������������22	���������.�
����������������:���	��*�������.������	�������������2��������	���5���������������
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	#$%�����&�	���*�������������
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�#�

Wards House Household Population Village tract Village House Household Population House Household Population

���1.	���9�� �#������� �# ;#(�������� &8 �8%�������� �(� �88������ $������������������ $������� $�������� $��������������� $��������������� �# ;#(���� &8 �8%������������ �(� �88������
!����.	���9�� �"������� �� ""��������� && ";;�������� �%' %(������� $������������������ $������� $�������� $��������������� $��������������� �� ""����� && ";;������������ �%' %(�������
1������1.�. �(������� &� 8���������� &# �#;�������� �#" &%������� $������������������ $������� $�������� $��������������� $��������������� &� 8������ &# �#;������������ �#" &%�������
!���1.����9� �%������� &8 (#��������� &# %�%�������� ��� 8%"������ $������������������ $������� $�������� $��������������� $��������������� &8 (#����� &# %�%������������ ��� 8%"������
�.�?.������ �'������� �( %'8�������� &" '"'�������� �8� '�%������ $������������������ $������� $�������� $��������������� $��������������� �( %'8���� &" '"'������������ �8� '�%������
��������� #���������� �" 88��������� �& %�&�������� '� "'"�������� %��������������������� �;"������ &% ''�� %� �(���������� �(# &('������ %8 ������� 88 '"%������������ �8� %%'������
����� .3������� �0.2,,5������ �.�255������� ./02�.������� /,�������������������� �6������� -/233�� /,2�5���������� �5.2-53������ �.-255.�� ,--2�3,���������� �2�-/2066��

Urban area Rural area Total
Township

���� 
�13?D���>!��/��!�/�

������ />9��37�����!�DD����!>�,��3�����>3��

1������.������	��	��������	������.��2�1.�������2�	��,��������������������	����������!	������2�
�"�%, Mandalay city’s population is 1 %'& �'%�����5�������*����� &"' &;"�����5������� ��:��� �����	�
��5�����	��B(#NC������8' ;#%�����5���������:��������	���������	��B��NC���

�

������,&���%���#���#��)��*���+�'#�+���
/����	��?�
��
����F������������2���	�����:��	��5.���	�?�
������22	�	���2������	�!	�����������

�

������ �>/�3D>!���?D34��������D��

������������������������*�������	����2�1������.�B������-C����������	���������	����.����������������.�
��*��2�����'; """��	���	�����#8"����� %'& �'%�����"�%��>����������������������.���*���	������
��	��������	����2�	����	��#("� ���	��������������*���������	�.������5��	�����!���	�	������������
�

 ����� ��%���#���� 
8��$��

�#8"� �'; """� $�

�#'"� �8" """� �%#�;N�

�#;"� &;% """� �%#�'N�

�#("� %## """� �&&�%N�

�##"� '&' """� ��;�8N�

�"""� (�" """� ��;�%N�

�"";� #'� """� ��(�'N�

�"�"� � "&% """� �;�'N�
������-&���%���#���$��<�8����������
/����	F�4�)��	�����

�

�



�"�

����&� �/�>1���
�7���D���3�����>3��

��	���5���������������2�1������.����	=�	��	������������	������*�������.���	�������������	������	�
���������2���	�5�$�������	:	����	����2�1.���������	�
��
�!���	��������A�������"%"�	=����	����
���	��2���������������0	������������������	���������	���������.���	����������*����5	�*		����;�
��������������8��������� �����	��	=��&"�.	��� �������������:	��	����������*������	��2�5	�*		��
��"�N��������N�2�����"������*	:	� �1!
!����	�2�������0	���������������	��������������2��������
%�"���������5.��"%"���������	:��	������	=����	�����.�5������.�*�����������	��&��	*���*���������

����%� �3�����>3��
>/�D>6��>3��6,�4�D
/ ��34�/�>��

��	� ���5	�� �2� ����5������� �2� 	���� ��*������ ��� K���	� 	:	� � 5��� ��	��� �	����.� :���	�� 2���� � ����
����5��������	���K���	�)����	��	���������������	���������	���*	���������������	����.������ (%%�
����5������� �	�� �K���	� )����	��	� ��� 1�������.�.� ��:��� ��	� ���	��� ����������� �	����.�� ��	�
�	��	�����	�����	������	�������	������$*	��	��������	�������������2���	����.�*�������	����.����	��
������" """�����5��������	���K���	�)����	��	�������	�*�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � 	#$%�����&���%���#�������#�+��
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���

Township Population
Surface
[km²]

Density
[inh./km²]

���1.	���9�� �(� �88������ �(�8;���������� ' &;'����������
!����.	���9�� �%' %(������� �&�"(���������� �� �##��������
1������1.�. �#" &%������� �%�(����������� �� (%%��������
!���1.����9� ��� 8%"������ �8������������� ( %'�����������
�.�?.������ �8� '�%������ �8�'����������� 8 #�(����������
��������� �8� %%'������ �";�%(�������� � �������������
����� �2�-/2066�� -�/�3.�������� -23�0����������

�

�

�

�

�

�

�

������/&���%���#���*#���#�%�#����+���<��8#���
/����	F�?�
��

����8 7�3��>�?��3�����>3��

6	�����	�����	�������� �1������.������������ ���	����5	���2�����.�������	��� 2���� ��������	������
2��� �	�:��	�� B�	���� � 	�������� � �������������C � ����	� ���� ����	��	 � �	������� ���� 	����.�	����
��*	:	� ���	�	���������	���	���2��������������	�2�������������������2���	����.C���

��� ��	� �2� ��	� ����� �������� �	����������� ��� 1.������ ��	� �������� ����������� ��)	�� �� ����2������
������	����2���	���.���	�������������1������.��2������������0	������	������������������*������	�
�2� 'N� B��� ���	� *���� ��	� ���������	�� 	�������� ��*��� ���	� �2� ��	� ���.C�� >�� �"��� ��	� ���.� �������	��
%�" (%&����������*��������0	��	���������	��	����� "(# (%%�����"�"���

����'� �3�/��3�
�>�!31����
��O���
>��D�������D��

“Final report of ADB$2���	��!������.�6�������/�������2������0	���>�	���2�������” 2014, on “Poverty 
& Social Assessment” ���:��	�� ��	� 2����*��� ��2��������� �	���	�� ��� �����$	�������� ��������2� ��	�
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����1�7�7C��

��� ��	� ��������� �	:	� � ��	� ��:�����	����� !���	�:������ ��*� B&"��� 1����� �"��C� ���� ��	�
��:�����	�����!���	�:������D��	��B8���E��	��"�%C�����5	�������	�	�������	���������	���.��	�	:����
�	��������	����2���/�����4���	�1���	�	����	������
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>�� ��	� �5�	��	��2� ������*���	� 	�	������� ���	�� 2���1������. � �	:	���	�� 5��	����� ������ �	�	�����
����:���	� � ��	�����������	����	��*	�	��	:	���	��5.����5����� ��	� ���	���	:	���	��5.� ��	�4�����
6��)�2����	:	�������������	��������	�	=�	��	��	��2����22��2���	�!�	������
	�����	����!�����	��
������	������	�����1.����� ��	���������������*���	�	�	����������	����1������.���������
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��	�����	�������2����	�����*���	�� ��)	������	� �����22	�	��� 2�����������������$��$���������	����� �
�������	������	����� �������	������	��������������

B�C ��������������	���	�� ���	�����$��$���������	��������������<	�����	�����.�����*��������		�
���	���	��*		)�� >�� ���5��	��on a “ringing the bell” technique, with the collection vehicles 
�������� �	�����.� ��� ��	� ����	��� *���� �����	�� ���	.�� ���� 1!
!� ���22�� ����� �� 5	��� 2���
�	���	��������	��:	����	�����5�	��
�22	�	���:	����	����	���	��2��������������	F����������� �
���		$*�		��������.��	� �����	������)������������������5�	�����)�����	�1!
!��	�	���.�
��K���	�� �"� ���������� ��5�	� ����)�� ��	�� ��� ��	� ��*���*�� ��	�� 2��� 	:	���� ����$��$
����� ����	������ B�"� :	����	�� ��� !����.	����<��� �/ � %� ��� 1�������.�.� �/ � %� ���
����.	����<����/����������!����.����<���/C��1!
!����	�����������	��	���	���	��2������
����	������:	����	�����*	��������$�����������.�����)��2�����������������������	�����2������

B��C � ������ 2���� ��	� ����$��$����� ����	����� � 1!
!� ���� ����� �	:	���	�� �� �	�	������<	��
������������������	� ��������������2�;��&�������������	��� ����	�����	�� ����������� >�� �����
���	 � 	��� ��	��� ������	� �2� ��	��� *���	�� ��� ��	�	� �������	��� *����� ��	� ���	�� ���	���.�
�����2	��	�������	������������	���5.�1!
!�����)��*��������	��������

B���C � �����. �������2���	�*���	����������	���2�5.�	�����	��������	������	�������������B�������<	��
�������$�	�����	������	������������C��>����������	 �*���	����	�����	��	���������.�5.�1!
!�
���22����������	�����������	������)���1��	��������	������	���������������	������	�������	�
	��������*	����	����	�.��2���*����������*	�����������	�	����	������	�����*������ ����5�5�.�
5	����	���	�	���	������)���	K���	������<	������	��������������

!���	������ *���	�� ��	� ����	��	�� 	:	�.� ����	 � �*�� ��� ���		� ��.�� �	�	����� ��� ��	� ��<	� �2� ��	�
5����	�� �*���	������������������<�������*���	������	���������5��	��on an “on$������	�:��	�”�
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Year Waste Collection
Tons/day

Workers/Employee Collection 
Vehicles

3 wheel 
Motorcycle
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� ������6� �������	���������	���������2�*���	�����	��	��5.���	�1!
!����� ����	��	��&�(����	��2����
�""8� B�'"� ����� �	����.C� ����"�'� B#(�� ����� �	����.C��
����� ��	� ���	� �	���� � ��	� ���22� ���	����
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����	��	��5.���&%����	�� 2����#����	������������&����	����5	���2�*���	�����	������ :	����	����	�
����	��	��5.����		����	��2����;������""8������������"�'��

>�� ��������� ��� ��	� ��*��� �2� ��	� ���5	�� �2� 	����.		�� ���� ��	� *���	� ����	������ :	����	��
����2������.���������	�������	��.	��� ���	�����	�	���	22���	��.��2���	�!�	������
	�����	����2�
��	� 1!!� ���� ����� ����	��	�� ��	� ��� �������� ���� �������.� �	:	����	��� �������	���
�����=����	�.�("N��2���	����.�����5		����:	�	�����	����	�����	���*���	�����	�������.��	� �����
�����	��	����	�����	���	���*$�	����.�<��	��*�������	*�������������������	���
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	#$%����/&���������*����<�����'����'�#����

��&�&� �D��/7�D�/���>3�/� �

!���	���. ���	�	�������.���	�2�����������2	��������� ������	�������	�/����	���������2���	����. �5�����
���		�.	������������	����	��2���2���	���	�	�	�.������	������	������	��2�����������������5�����
��*	:	��������������	����������.���	�������	����2�����	�����	*������2	��������������5		�������	��
�����	������	���������2���	����. ������	�2�����2���	�1������.�������

>����	��5�	��	��2������2	������������������	�����	�����	������	�	��	������������*�	�	�����$��$�����
����	���������	�����	���
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	#$%����0&�!����(�'����#�������������(�������#�����

��&�%� �7>����
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1!
!���	���	���*��*���	�������������	� ���	�2�����	������	���������2���	����.�������	����	��2���
��	� /����	��� ������ -.��� ��� -��� ����2���� ��� ��	�� 2��� ��	� ���		� �����	��� ��*������� �2�
����.�.������� �!����.	������� �����1�������.�.�������	���;�8�)��2������	����.��	���	 �
��	� ����2���� B��� ��	�� ������� ���	C� ��� ���%� ���	�� ��� 	=�	��� B%�8� �	����	�C � �2� *����� 8� ���	�� ��	�
��	�	���.���	�����	�����2�����	�	�:	�������=����	�.�%8"�������2�������*���	���	����.��
��	���������
�����������*���	������	����	���=	� ���������������	����	�*���	������2��������	�	�:�����	�� �
such as batteries (mobile phones, PC…). The landfill has first been operated from February 2010 
����� E�����.��"������� ��� 2�������������������	�
	�	�5	���"�&��&"# '""������*�������:	� 5		��
����	����������	�2���������	��2���	��������

>����	������ ���	������>���1.�����>�������2������������	������.�.��������*����� �&�)��2���2����
��	� �����	��� 5������.� �2� ��	� ���.�� 3��� �2� �� ������ ��	�� �2� ���8� �	����	� � ��	� 	=������ �������	�
��:	��������	���2�%�&8���������	�	�:	�������=����	�.�&""�������2�*���	������.�������2������	�
�����	�����*��������2�!����.�����<� ��.�.�����������������������	���	������������	��	���.�
�"������������	�����5		����	���2�	������	�	�:	��������������:���������������������5	�����	�	��	��
������	���	��5.���	������������.�3�������B��������0	��� ������	���	���	2	��	�����5.���	�1!
!�
as the “Waste$��$��	�.����0	��.”�

6��������2�������	��	���:	���2���	��2���2�������	��B��)	�������	���������	�����	���	���	���2������.C�����
��	���	���	��5.���	�1!
!�����������:�� �*���	����	�����	�������	������ �����	������5.�*���	�
���)	���B�""�����""����	�������	C�������	������	��5.�5�����<	����

>����������������	�	�2������*���	�������������	� ��	:	������2���������	����	������	�	��over MCDC’s 
�	������.��1�����2���	����	�����	��5.���* �5�����������)	�.���������	��2���	����	���������������.���	���
������5����:��	����������2���	��������2�������������	����	���2�	��5.���	�1!
!�����"�&��
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�

���� ��'��#��� �%���#��� �����?�������

���
����*�*%����#����

��� �	���9����-���*������ �""������""%� '����	��

��� �	���-����*?.����)	� �����:����5�	� %����	��

&�� ?��?.��?��	� 8�7	5����.��""'�����8��������"";� 750’ x 325’�

%�� �.����?*	� �'��������"";�����'�1������""(� 450’ x 650’�

8�� 3��6�� �;�1������""(�����'�1�.��""(� 200’ x 380’�

'�� ����
���.	�B�	���6�	*	�.�7�����.C� �;�1�.��""(�����%�/	��	�5	���""(� 720’ x 600’�

;�� ����
�.��.	�B�=�	�����C� �8�/	��	�5	���""#�������3���5	���""(� 200’ x 210’�

(�� 3��6���� ���3���5	���""#������7	5����.��"�"� 335’ x 200’�

#�� -.������-��� ��7	5����.��"�"�����'��������"�"� �����:����5�	�

�"�� 1	�-����?��	� �;��������"�"�������3���5	���"�"� �����:����5�	�

���� -.������-���B�=���C� ���3���5	���"�"����'�E�����.��"��� �����:����5�	�

���
%������*%����#����

���� 1	�-����?��	��=�	������ ;�E�����.��"������	���.��"�%� ���8;����	��

�&�� /����	������������2�1������.� � %#��"����	��

������5&���'��#����(�#�(������<�����*#��������#������
/����	F�7������	������2��
6$2���	��!������.�6�������/�������2������0	���>�	���2��������B2����1!
!�����C��

	#$%����6&��8��'%������<�����*#��������#��2���%�*�*��+�����%���#�����$��4������%�����%((���@�����



&"�

	#$%����5&���(������'����'������������#�$���'+'������<������

��&�8� /�/��>��6���/3�>
�4�/���1���?�1�����D�!�>!�/�

!���	���. � 1!
!� ��	�� ���� �������	� �� 2������ �.��	�� �2� ��	� ��������5�	� ������ *���	� ����	�	���
system that consists of four “R” s –�D�E�!� �D�
�!� �D��/� ���
�D�!,!������*	:	�����	�	�����. �
��� ��2������ �.��	�� 	=����� ��� �	��:	���� ����� �2� ��	� :����5�	� �	�����	�� 2��� �	�.����� *���� �� :	�.�
������:���	�������B	#$%�����.���*�,�C����	�����	����������*�������	��2���	�����	��������	��	�:	��
���� ����	������ 	���5�����	���� �	�������� *���	� ��� ��	� �����	� ��� 5	� ����� ��� �	����� ����	�������
/	�����. �1!
!� *��)	��� ����� ���� �	�.���5�	� *���	� ������ ��	� ����	������ ���� ����)� �������� /����
*���	��������	��	������	�����	�5������5	����	�����������	����@*���	���	�����	�������������. ���	�	���	�
��2���������		�����)	�������2�����.���2���������)	��������	�*���	�������������	����5	��������:	���""�
��� 	���� ���	�� ���� ����� �	��:	�	�� ���	������ ��	� �	��:	�	�� ��� �	����@*���	���	� ����	������� ��	�	� ��	�
�:	��%""�����	������B�������������	�����	C������	�������	������:	��%"""�	����.		���/��	��2���	�
���	$����	� ����	������ ��:	� 2���	�� ��� ������������ ����	�� ������������ �2� >���������� D�*� 1��	�����

	��	�����:������	�5	�������2�("��������	���/	���������������������	���������	������	��2����.�
�����������	���5�����	�����4���	������5.$��������� 2���� ��������	����	�	���	�� �	��	�� ���	�����.����
�����������	��2������	�����5	���	�����2�	� �2	�����<	������������2		���
�
������	�	������	:	����	��������	�*���	��	��������������	�.�����5����	������1������.�����������	�
	����	�*�����2������������4���������	�����<	����	�5����	����>���������������*���	��	�.�����5����	���
�����	������	������������:��.�������	������	��2��	:	��	�2����""������2���	�&""�����	��������:������
�����*�����4���	�����	���������:���	�������	��������������*��������������2�2����*��G�
�
B�C � �����������	�����	��*���	��2����*���	����)	���������	��	�����	���2�1������.�����2����	��

�	��5.�����	���
B��C � 7����	���������� ���	�� ����)�	���������	��
B���C � 
������������	�.������������	�@2������	�����1������.����	=��������!������
B�:C � >�� ��	� ����	�� � ���	� �������	�� ��:	� �������.� �	:	���	�� 2���� *���	���	� ����	������ ���

�	�.�������������	���
�
�
�
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	#$%���3&�
����'��*��#����#�$����*�*��������%'A��������?�����*����
8#����

���������5����'"N��2���	�*���	�����������2������������	� ��������������2������.���������	������5.���	�
��5����������:��	��	�������������������
	�����	����2����������	 ���:	����)�����6�		�������������	��������
������������5�����	�	������� 2������.� ��� ��	���	���2�,�.������ B����	��.����*�����C� 2�����""(�2���
2	*�.	����5��	���������* ��.������ ��������	����*	:	� ���	����0	������������	������	��������
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	#$%���,�&�B��%��
8�#���(��8������%�'����'����+����'�����

�

�

4���	�������	���B�@������!���	�����C�

/	��������������	�/����	��

D	�����
	��	�������
!���	������

1!
!�!���	������

/	�����	��5.�1!
!�
4��)	�������������	������

4���	�/��	�@�D	�����

	��	���

D	�.�����!������	��

�

����	�����!������	��

�

1���2��������

�

�=��������!�����

�


��	�����1��)	��

�

4���	�
��������/��	�

�

>�2������/	�����!���	������

B�""�7�����	�C�

���	��:	�	������3������
D	�����������	�
��������

/��	�

�������������2�
>����������D�*�
1��	�����
	��	���
–�("�1	�5	���

/	�����	��*���	�
2�������	����	���
B��	��1��.�*�C�



&&�

��&�'� 1�
>!���4�/���

1	������ *���	�� �������� �2� �� 5����� ���	� �2� ���	����� � 2���� ��	�� �		��	�� ���� �.���	�� ��� ����	��
��	����� �5��.������ ����������������	� �5���� ���	������ ��������	�������������	�������	:��	���

��	� ��	�	��� �������	� �2� �	������ *���	� ����	�	��� ��F� 1!
!� ����	���� ��	�� �*��	� �� ��.� 5.� �*��
�	�����	�� ����	������ :	����	�� 2���� ��	� ���	� ��5���� ���� ��	� �%� ���:��	� ����������� ��	� �	�:��	� ���
���:��	��2���2�		������	���5����	���5�����	����*���	���	����:��	�������������	�����	��5��	�������	�
*	���� �2� *���	�� 	�	���	��� ��	� *���	� ��� 5����� ��� �� 8� 2		�� �		�� ���� �""� 2		�� �	���	�	�� ���	�
�����	�������	�-�������-����	�	�	�.����	�K������.��2��	������*���	�	�	���	���	����.�:���	��2����
"�8�����������"�������	����.����������	������2����	������*���	�*����������	�������	�/����	�������2����
B����� >��� 1.����C� ��� �"��� *��� ��� ��	������� 2��� �5���� 2���� .	���� 5��� ��� ��*� ���� ��� ��	�������
��.���	��

�

��&�;�� ��$�4�/���

��	�	� ��� ��� ��������� �������	� 2��� ����	������ ���� ����	�	��� �2� �$*���	�� /��	� �2� ��	�
�	��:	��5�	�������	�����2��$*���	���	��	��:	�	�����������2����������	����� �������	�5�����	����
������	���2���	��	��*������	����	�����*���	������	�*���	�������������	��
�

��&�(� >�
�/�D>���4�/���

>�������	���2�1������.��	���.����	������������	���	�������	�5.$��������������	�����2��������
����	���B�	������������ ���������*���	� �	���C����5.��	�������	�5.$����������2�������������B����������
�		��C�2�����	��������2		��������5	���	������	�����2�	������� �>����������*���	����	�����	��	��5.���	�
1!
!�5��	����������$�	������	�:��	�*������������&8 """�11-@:	����	�B���������8�����C��

�

��&�#�� 3���D���9�D
3�/�4�/���B�/�
�3>�/ �6����D>�/ ���!�C �

��<������� *���	�� B��	�� ���� � 5���	��	� � 	���C� ��	� ���� ��50	��� ��� ��	��2��� ����	������ ��� ��	���	���
��������	��� ��	.� ��	� ������.� �	��	�� ��� �	�.��	�� *�	�� �����5�	� ��� ������	�� �2� ��� 	�	���� *���	���
1�����2������*���	�����5	��		�������	�*���	�������������	�5������	�������������	�/������

�

��&��"� !3�/�D�!�>3��4�/���
>/�3/���

1!
!� ��	�� ���� ����	� ��	� ����	������ �2� ������������� *���	��� �� ������ �������� �2� ����� *���	� ���
�	��:	�	�� 5.� ��	� ������������ ��	��	�:	� � ���� ��	� 5�����	� ��� ������	�� �2� 	���	�� ��� ��	� *���	�
������������	�������	���.��������2�������	���

�

�

�



&%�

��%� 7>���!>���>�73D1��>3��

��%��� 1��>!>����6�
?���

�� ������.� �2� ��	� 5��	�� 2��� ���		� 2������ .	���� B�"�&@�% � �"�%@�8� ���� �"�8@�'C� ��� ��	�	��	�� ���
������.����	���������	�	�����2	����	���2���	�5��	����	G�

B�C � ��	�������������	���������	��	������2������.��:	����	�5��	�	�������	�

B��C � /������� ���������� 	=����� ��� ��	� 	=�	������	� ����	��� ���� � ��	� ������� 	=�	������	� ����
����	��	�������������.��������	�5��	�	��	=�	������	�

B���C � ��	�5��	�������������.����*������������

B�:C � !������� �����	� ������� ��	� ���		� 2������.	�������� �	����	�����	��:���	�� ����� ��	� �	����	���
�����	 � ������������ ������:	� ����������� �2� ��:	���	���� ��� ��2����������	�� �������� ��� ��	�
	=�	������	� �	����� � �	����	��� 	=�	������	� ���� 5		�� ���	� ����� ��	� �������� 	=�	������	 �
��������	=�	������	����������������.�����	��	����

7����	�G�

� D	����� �����	����	������.�	�	���	��5.���	�!��.��������������������������
	�����	���
����5.���	�D	:	��	�
	�����	������	.��	���	�����	�����2		���2� ����������5���������������
�	��	�����	��	�2		��B2���5���� �������	�����	� �	���CG�

� � !������� �����	�������.����	�2�����������������*��)��*�������	�	������	�������	� 1!
!��

����� ��	� �*�� ����� 2������ .	��� � ��	.� ����	��	�� ��	� ������������� �2� ��*$������ 5������ �
*��)�� �����	�� ���� *������ ��	� 2���	*��)� �2� ��	� 1������ 1������.� ���0	��� ���� ��	�
���������2�����2������	G�

� � D	�����	=�	������	����	������.��	���	�������	��������	��2�2�	��������������������	����	G�

� � !������� 	=�	������	�� �	���	� ��� ��	� ������������� �2� ��	� ���*�.� 5��� �	������ � ��*$�����
5������� � ���22� ������� � ���� ��	� ���������� �2� :	����	�� ���� �	�:.� 	K����	��� B����� �
	�	�����������	�� �	���C������2����������
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&8�

�����* �'�%�� �����* �'�%�� �����* �'�%��
�����=	� ( �(& ";" """����� �" �'� ((" "&���� # �%8 8"" """����� �8 �"8 '"% �&&��� �8 %�' �"" """��� �& ;#& '%' (8���
���D	����������	� �% �8' #�% #""��� �# �(� 8&� %�'��� �; "&& 8"� 8""��� �' �&( "�� 8('��� �� "�� &(; """��� &" �"� (%8 %";��
&��!������������	� �' #%# '"" """��� �; &'' "#' 8%8��� &; 8&& �%# """��� &% "�% '#8 #�'��� &( ;#" &�& """��� %' 8"8 "&' �����
%��
	5�� ��	�����������	2�����2��	����� (#& 8"' %'&��������� ';� 8�( 8�(��������� (#% #8# """��������� & '%; 8�# %&(����� $ ('� ';( 8�(��������
�%�4����� /�2,5-2�.�2-3-��� /62-5-2�-620����� 3/26�62,�.20����� 6.2��025/�2�6-��� 602,�625��2������ .�2,3,2,�325.5��
���D	�����	=�	������	� �" ((& #�( """��� �; ;"# '%; ;&'��� �# ��% �;8 """��� &; ;%% &8( "�(��� &# '(( %"� """��� %( &%& &'� ;(%��
���!�������	=�	������	� �' '(8 8;( """��� �; ##( &8� 8�&��� &8 ;;% #'� """��� &' #"8 ��# #'(��� &; &8& 8;% """��� &( ##; '(� '"&��
&��
	5����	��5���	�	�� �"" """ """��������� �(� ("� �;&��������� �%& ''& """��������� �(� (�% #�'��������� �"" """ """��������� �"" """ """��������
%��
	5�� ��	�����������	2�����2��	����� ;%& 8%� '%"��������� '&8 �'% '%&��������� %8� "#' (""��������� 88� ('8 %(���������� ; #(' %;� """����� � '%' �%� ;�#����
�%�4����� -520�-2�/623/���� /320,32�362�30��� 30235-2..325����� 602-5/2,352-5/��� 502,,52//52������ .�2�562�562��3��

�266�2�/-26,-����� 5032.6�2-/0��������� .6326562-��4��������� -23-�206,235.����� ��2���23/52���4��� �2�602��.26.,����

�?���*#�%��

�����������'�

 ����,��07,��3

���$��+ �%�4'���$��+

 ����,��-7,��/  ����,��/7,��0
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�
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&'�

��%��� /3�>
�4�/���1���?�1����6�
?���

�����������	�	������������.��2���	�5��	���2���	�!
��	�����	�����������	�������*��2������.	������

�%*$�� �'�%�� �%*$�� �'�%��

� B�$�$�C >���	�������2��	*��	������	� %8�8""�������������� %;�'%&��������������� �8�"""�������������� �;�"&���������������
, B�$�$�C >����	�2����*���	�����	������B��=���2		�C 8�&��&&����������� %#;�"(8������������ 8�(�"""������������ '"8�'#"������������
- B�$�$%C >����	��2�������	����*�	��5.���	�1!
! (&#�"""����������� �8&�'"������������� � ";"�"""�������� � ";(�#�#��������
/ B�$%$%C ���	��	�2		��2����	��������@2���������������5��� ��"�"""����������� ��'�(&%������������ ��"�"""������������ �&8�;�&������������
0 B�$%$;C 3��	�����	��	�2		� ''"�"""����������� ;%#���"������������ ;("�"""������������ (8��%&(������������
3 B�$%$(C ���	��	�2		��2�����	����	��2��	�� �"�"""�������������� �&�8�'��������������� �"�"""�������������� �"�%&���������������
6 B&$�$�C �	�����	� ��"""���������������� ��(("����������������� ��8""����������������� &��#"����������������
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 Name Number Capacity [ton] Capacity [m3] 

 

“Roll-on/off 
container” 

 
194 1.5 7 

 

Push cart 322 0.15 0.5 – 0.75 

 

Three-wheel 
motorcycle 

179 0.3 1 – 1.5 

 

Hook-lift 
truck 

31 1.5 - 

 

Compactor 
garbage 
truck 

22 1 to 1.5 3 to 5 

 

Big hauler 
truck 

7 12 34 

 

Tipper 
trucks 

173 1.5 7.5 
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