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БУМАГА

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

В контейнер
Вся бумажная и картонная
упаковочная тара, а также
бумага и картон,
которые не являются
упаковочными
материалами,
например:
газетные издания,
иллюстрированные
журналы, проспекты,
каталоги, книжные
издания, тетради,
конверты,
папки для документов,
почтовая и писчая бумага,
чистая бумага из омашнего
хозяйства картонные робки
(сложенные)

В контейнер
Вся стеклянная
упаковочная тара,
рассортированная на
сортовое белое и цветное
стекло, например:
бутылки и стеклянные
банки для пищевых
продуктов, напитков,
косметических средств,
лекарственных средств

Не в контейнер
Бумага с пластмассовым
полимерным покрытием,
загрязненная бумага,
картонные упаковки для
напитков, фотографии,
обойная бумага

ПОЖА ЛУЙСТА, ВСЕ

PAPIER

УПАКОВКИ ИЗ
СИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
В контейнер

Вся упаковочная тара из
синтетического и
комбинированного
материала, текстильного
материала, керамические
изделия, твердоэластичный
пенопласт (стиропор),
древесина и материалы на
биологической основе,
например:
бутылки, пластиковые
стаканчики из-под йогурта,
фольга, мешки,
вакуумные упаковки,
упаковочный материал для
низкотемпературного
замораживания,
картонные упаковки для
напитков,
пузырчатые упаковки типа
«блистер», посуда
одноразового
использования

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
УПАКОВКИ

ВТОРИЧНЫЕ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ОТХОДЫ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В контейнер
Вся металлическая
упаковочная тара,
например:
металлические банки
для напитков, жестяные
консервные банки,
консервные банки для
корма для животных,
красочные и лаковые
емкости,
металлические тюбики,
металлические крышки,
покрывные пленки,
навинчивающиеся
колпачки

В контейнер
Годная для носки и
чистая одежда,
неповрежденные сумки
и ремни, столовое и
постельное белье,
гардины и занавесы,
годная для носки обувь
(связанная попарно)

В контейнер
Овощные отбросы и
очистки, плодово-ягодные
отбросы и очистки,
засохшие продукты
питания, твердые остатки
пищевых продуктов,
яичная скорлупа,
срезанные цветы,
горшечные растения,
кофейная гуща и чайная
заварка с бумажными
фильтрами-пакетами,
скошенная трава, листва и
обрезанные сучья

Не в контейнер
Разорванная одежда,
загрязненные, влажные
текстильные изделия,
лыжные ботинки,
конькобежные ботинки,
обувь для скейтборда,
Не в контейнер
резиновые сапоги,
Рабочие инструменты,
обтирочные тряпки и
изделия из проволоки,
отходы пошивочных
гвозди,
велосипедные
мастерских, ковры,
Не в контейнер
детали, кузовные детали игрушки, мягкие
Изделия из синтетического
материала, например:
и детали двигателя,
детские игрушки
игрушки, ковровые покрытия металлические
для пола, трубы, цветочные
предметы
горшки, предметы
хозяйственного обихода,
хозяйственного обихода
раскладные сушилки
для белья
УПАКОВКИ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ И С ДАВАТЬСЯ БЕЗ СОДЕРЖИМОГО!
Не в контейнер
Грушевидные лампы
накаливания, трубчатые
люминесцентные лампы,
энергоэкономичные
лампы накаливания,
черные
стеклокерамические
варочные панели,
зеркала, оконные стекла,
свинцовое хрустальное
стекло, кухонная посуда
из огнеупорного стекла,
фаянсовые изделия,
фарфоровые изделия,
вазы, ветровые стекла
автомобиля
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Не в контейнер
Мешки из синтетических
материалов, кости,
пылесборные мешки
пылесоса, подгузники,
пепел и зола, наполнители
туалета для кошек и
навоз мелких домашних
животных, жидкие остатки
пищевых продуктов, как
например, супы, соусы,
масло, маринады

BIOABFALL

ОСТАТОЧНЫЙ МУСОР
В контейнер
Пепел и зола (остывшие),
цветочные горшки, щетки,
компакт-диски, женские
гигиенические прокладки,
ведра из синтетических
материалов и металла,
зеркала, посуда, оконное
стекло, грушевидные лампы
накаливания, мусорные
отходы, навоз мелких
домашних животных,
наполнители туалета
для кошек, небольшие
металлические предметы,
рабочие инструменты, кости,
кожа, загрязненная бумага,
игрушки, пылесборные мешки
пылесоса, обойная бумага,
подгузники
Не в контейнер
Отходы биологического
происхождения, строительные
отходы, электрические
аккумуляторные батарейки,
электрические, отслужившие
свой срок аппараты,
энергоэкономичные лампы
накаливания, трубчатые
люминесцентные лампы,
вредные токсичные
материалы, посуда
одноразового использования,
упаковочный материал
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ВРЕДНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
являются опасными отходами,
которые по обыкновению
образуются в частных домашних
хозяйствах, например: масло
для электродвигателей, жидкий
смазочный материал, краски,
склеивающие материалы,
ядовитые вещества, растворители,
баллоны со сжиженным газом,
огнетушители, медикаменты,
химические продукты
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Электрические газоразрядные
лампы и электрические
аккумуляторные батарейки
могут также сдаваться при
осуществлении сбора вредных
токсичных материалов
Использованные столовые жиры и
пищевое растительное масло
не являются вредными токсичными
материалами, тем не менее, они
должны подвергаться сбору
и сдаче по раздельности,
например: свиной топленый жир,
масло из консервированных и
маринованных блюд, фритюрное
масло

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ОТСЛУЖИВШИЕСВОЙ
СРОК АППАРАТЫ БАТАРЕИ
Крупногабаритные электрические
приборы,
такие как, стиральные машины, сушильные
устройства, электрические плиты,
посудомоечные машины
Малогабаритные электрические приборы,,
как например, кофеварочные установки,
смесители, фотоаппараты, устройства для
цифровых видеодисков, компьютеры и
комплектующие принадлежности, мобильные
телефоны, проигрыватели компакт-дисков

РЕЗКА ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР
Является такими отходами, которые
не могут собираться в контейнер
для остаточных отходов вследствие
своих габаритов или своего веса,
например: мебель, велосипеды,
ковровые покрытия, матрасы,
раскладные сушилки для белья,
умывальные раковины

как например, обрезание
деревьев, обрезание зеленой
живой изгороди, обрезание
кустарников и стрижка лужаек

Охлаждающие устройства,
как например, установки для
кондиционирования воздуха, домашние
холодильники и низкотемпературные
холодильники
Устройства визуального отображения,
как например, телевизионные аппараты,
портативные компьютеры, экраны для
компьютеров, мониторы
Электрические газоразрядные лампы,
как например, энергоэкономичные лампы
накаливания, трубчатые люминесцентные
лампы
Электрические батареи,
как например, батареи для приборов,
кнопочные миниатюрные элементы питания,
аккумуляторы
Сдача, свободная от уплаты пошлины
Коммерсант с основной торговой площадью
свыше 150 м2, только в случае новой покупки
аналогичного устройства, электрические
батареи в любом случае!
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