
Остаточные
отходы

Да!
-Пепел,Мусор
-Продукты гигиены
-Памперсы
-Обувь, Тряпки
-кепамические, стеклянные, 

фарфоровые Осколки
-Продукты из резины, пено-

пласта,  пластика
-Изделия из пластмассы без 

зелёного знака
-цементные мешки

Нет!
-горячий  Пепел
-различные многоразовые 

Материалы
-вредные, химические 

вещества
-строительные отходы,Ме-

талл, Запчасти для машин
-Электротехника

Сбор каждые 14 дней в 
соответствии с планом

Биоотходы

Да!
-Отходы от салата, овощей, 

фруктов
-кофейная и чайная гуща
-яичная и ореховая скорлупа
-испорченные фрукты
-остатки от подстрижки газо-

на, деревьев, кустарников
-Цветы и цветочная земля
-листья
-остатки растений
-газетная бумага не от 

журналов

Нет!
-домашний мусор
-вредные, химические 

вещества
-многоразовые Материалы
-упакованные продукты 

питания
-солома, стружка для до-

машния животных
-упаковка

Сбор по Запросу
каждые 14 дней

БумагаКартон

Да!
-Газеты
-Журналы
-Брошюры
-Каталоги
-Книги, Тетради
-Бумага для письма
-Бумага для уничтожения
-смятая Бумага
-Картон
-картонная упаковка с зелё-

ным знаком

Нет!
-гигиеническая Бумага
-разного рода грязная 

Бумага
-Фотобумага
-цементные мешки
-остатки Обоев
-Картон с покрытием

Сбор каждые 14 дней в 
соответствии с планом

Крупногоборитные
отходы

Да!
-различная Мебель
-Матрасы
-Ковры,Паласы
-ковровое покрытие
-Лампы
-детские коляски
-садовая Мебель из пла-

стика
- дождевые бочки из 

пластика

Нет!
-строительные и ремонтные 

отходы (Камни,Двери...)
-Электротехника
-Запчасти для машин
-Лом
-вредные, химические 

вещества
-многоразовые Материалы
-садовые отходы

Сбор по письменному
Запросу

Электротехника

Да!
-стиральная машина
-посудомоичная  машина
-Холодильник
-Плитка,Духовка
-Телевизор
-Компютер и его принадлеж-

ности
-Видеомагнитафон
-кофеавтомат
-Дрель
-Чайник
-Сотовый

Нет!
-производственная техника
-различные многоразовые 

Материалы, проблемные 
вещества и отходы 

-Aвтомагнитолы
-инфектионные продукты
-стационарные установки

Привоз и Сбор по Запросу

Лом

Да!
-от строительных и ремонт-

ных работ
Металолом
*Стальные Балки
*Отопительные части
*Свинец, Провода и прочее
-их домохозяйства
*Кастрюли, *Сковородки
*Ванны
*mашинные Диски
*Велосипеды без резины

Нет!
-Электротехника
-крупнргоборитные отходы

Внимание! 
Длина ломанных частей 
не должна превышать 1М.

Привоз и Сбор по Запросу

Вредные веще-
ства

Да!
-остатки Медикаментов
-Краски, Лаки
-Шпаклёвка
-Клей
-домохозяйс т венная химия 

*пятновыводитель *срет-
ство для удаления накипи

-фотохимия
-Аэрозоли с символом взры-

воопасности
-Огнетушители

Нет!
-Аккумуляторы
-газовые Балоны
Асбест
-многоразовые Материалы
-взрывоопасные вещества 
-инфекционные отходы

Сбор Весной и Осенью в 
вагоне для вредных веществ

Упаковка

Да!
Упаковка с зелёным знаком
-Пластик стаканы, бутылки 

от жидкого порошка
-Упаковка от молока, сока, 

замороженных продуктов
-металические банки, чаш-

ки, крышки

Нет!
-стеклянные бокалы и 

бутылки
-домашний мусор
-вредные, химические 

вещества
-ипотечная Упаковка
-пластик без зелёного знака

Сбор каждые 14 дней  в 
соответствии с планом 

Стекло

Да!
-одноразовые бутылки из 

под напитков
-Банки
-высокое стекло из под 

кетчупа
-бутылочки от медика без 

лекарств

Нет!
-стекло от машин  и окон
-фарфор
-чашки
-лампочки
-стеклянный провод
-зеркало

Внимание!  
Синее  стекло пренад-
лежит в Контейнер для 
зедёного стекла!

Сбор в специальных 
контейнерах


