Мои отходы – моя ответственность

При сборе крупногабаритного мусора (Sperrmüll)
вывозится утильсырьё из частного хозсектора
Нижеследующее сырьё может быть выставлено и будет в
любом случае вывезено.

A

Абажуры
Автобагажники
B
Ванны из оцинкованной стали
(кроме встроенных душевых кабин и ванн)
Ванны из пластика
Велосипедный прицеп
Велосипеды в сборе
-кроме отделённых камер и покрышек
Вешалки, сушилки для белья
Г
Гладильные доски
Грильницы на древесном угле
Губчатая резина

Д
Дачная мебель из дерева,
металла и синтетики
Деревянные бочки, малые
Деревянные ёмкости для компоста
Деревянные подставки под цветочные горшки
Деревянные ящики
Деревянные, стальные и алюминиевые
стремянки
Детские коляски и манежи
Детские надувные бассейны
Детские сидения (автомобильные
и велосипедные)
Детские сумки-качалки
Дождевые бочки из синтетики
З
Зеркала и зеркальные шкафы
Зонты от солнца

О
Облицовка для машин и мотоциклов
Обручи от бочек

П
Паласы, ковровые дорожки, ковры
Палатки и навесы
-металлические детали отдельно
укомплектовать
Перина
Печи
-дровяные печи (без пепла и сажи)
-масляные печи (без масла)
-газовые печи, плиты
-угольные печи
Печные трубы,
-кроме деталей из центрального
отопления
Подушки
Поливочный шланг
Полки из дерева, металла и
раттана
-кроме промышленных стеллажей
Пружинные матрасы

Р
Рабочие кухонные платы
Рамы для картин
Раскладные стулья, раскладушки
Решётки из реек
Решётчатая фольга
Ручные тележки
Рюкзаки

С

К
Корзины для белья из синтетики
Корзины и плетёная мебель
Коптильные шкафы
Котлы для кипячения белья
Кресла и столы
Кроватные спинки, росты
Крышки от унитазов (из дерева и синтетики)
Кухонные раковины

Садовый инвентарь
(лопаты, грабли)
Самокаты
Сервировочные столы
Синтетические половые покрытия
Спортивные снаряды,
(но не из спортзалов)
Стёганые одеяла
Столы для пеленания детей
Столярные верстаки
Стулья, столы

Л
Лыжное снаряжение

Т
Тачки

М
Матрасы
Мебель пластиковая, мягкая и деревянная
Музыкальные инструменты

Н
Надувные матрасы

Телевизионные и радиоантенны
-кроме параболических антенн
(«тарелка»)
Туристические пластмассовые
термосы

Ц
Цветочные горшки большие
макс. 50 кг из терракота
Цветочные балконные ящики
(из дерева, металла, пластика)
Ч
Чемоданы, портфели
Ш

Шкафы и письменные столы
Шины и шесты для гардин
Ширмы

Внимание!
Утильсырьё должно быть
аккуратно выставлено.
Отдельные
предметы
не
должны
превышать в весе 50 кг, а в ширину 1,5 м

Следующие предметы утильсырья не принимаются к вывозу
 Вторутильсырьё
Стекло
Картон
Бумага
Упаковочный материал
 Автомобильные
части и детали
Автошины
Автосидения
Колёса
Коробки скоростей
Автокрыло
Мотоциклы и мофа
Запчасти
Зелень

 Мусор после ремонта
помещений и домов
Ванны встроенные
Балконные доски
Бойлеры
Водосточный жёлоб
Душевые ванные
Окна
Заборы
Батареи
Бензобаки
Изолационные материалы
Роллады
Унитазы
Перила
Двери
Водопроводные трубы
Умывальные раковины

 Металлолом из
промышленных
и сельскохозяйственных
предприятий
Сельскохозяйственные машины
и приборы
Борона
Плуг
Бочки
 Электрический и
электронный утиль
 Вторсырьё с экологически
вредными примесями
Нефтебак с остатками
жидкого топлива
Аккумуляторы

1) Мы Вам подскажем, где можно будет сдать вышеуказанное сырьё.
Перечисление примерное и не полное.

