































Опорожнение Вашего контейнера для остаточного мусора и
отходов,пригодныхдлявторичнойпереработки,развдвенедели
Опорожнение контейнера для бумажных отходов раз в четыре
недели
Опорожнение контейнера для биоотходов раз в неделю и мойка
контейнера два раза в год
Установка мусорных контейнеров городом Карлсруэ
22 контейнера для растительных отходов и 2 станции
компостирования для Ваших растительных отходов
Сбор рождественских елок после нового года
Готовыйкомпостсостанцийкомпостированияотходов,доодного
кубометра в год бесплатно
Прием опасных отходов в двух пунктах сбора
Передвижные пункты сбора опасных отходов в разных частях
города
Сбор мешков с листвой у дверей Вашего дома осенью: стоимость
вывоза мешков с листвой 25 центов/шт., связанные ветки мы
забираем бесплатно
Бесплатный вывоз Вашей крупногабаритной бытовой техники по
вызову два раза в год прямо у дверей Вашего дома. Просьба не
ставить ее вместе с крупногабаритным мусором!
Бесплатный вывоз Вашего крупногабаритного мусора два раза в
год: Одинденьуличного сборакрупногабаритногомусораиодин
день по вызову
Девять мусороперерабатывающих предприятий, до одного
кубометра пригодных для вторичной переработки отходов из
частных домохозяйств в год бесплатно
Более 300 точек установки контейнеров для отходов стекла
Более200точекустановкиконтейнеровдлятекстильныхотходов
Более 330 точек установки контейнеров для сбора батареек
Служба обмена и безвозмездной помощи на сайте tauschmarkt.
karlsruhe.de
Всю информацию по темам„Отходы“ и„График вывоза мусора“
можно найти на сайте www.karlsruhe.de/abfall
Телефон для консультаций, единый телефонный номер для
обращений 115

* Мы вынуждены взимать плату за утилизацию некоторых видов отходов, таких как
строительный мусор, асбестосодержащие материалы, остаточный мусор, старые
шины, а также за прием крупногабаритного мусора на мусороперерабатывающем
предприятии на Nordbeckenstraße 1 (Нордбекенштрассе 1).
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Вот что Вы получаете за свои деньги*

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Утилизация отходов
Тарифы и услуги

Вот сколько это стоит

Так Вы можете сэкономить

Ставка тарифа на вывоз мусора зависит исключительно от
размера контейнера для остаточного мусора. Чтобы избежать
дополнительныхрасходов,Выможетеподобратьразмерконтейнера
для бумажных отходов, биоотходов и отходов, пригодных
для вторичной переработки, с учетом Ваших индивидуальных
потребностей.



Тщательно отделяйте вторсырье, бумагу и биоотходы от
остаточного мусора. Вы удивитесь, насколько малым окажется
оставшийся объем остаточного мусора. Возможно, так Вы
сможетеперейтинаконтейнердляостаточногомусораменьшего
размера?



Используйте мусорные контейнеры вместе с Вашими соседями.
Это позволит экономить место и – для остаточного мусора –
деньги.



Если все пользователи земельного участка самостоятельно
компостируют свои биоотходы из кухни и сада, они получают
скидку на вывоз остаточного мусора.



Сортируйте отходы правильно! Если Вы будете неправильно
заполнять контейнеры для мусора, город Карлсруэ может
организовать вывоз по специальному тарифу. Каждый вывоз
мусора будет обходиться в 81,20 евро. Для остаточного мусора за
каждый контейнер дополнительно начисляются 11 процентов от
месячной ставки тарифа.

Тарифы в месяц для контейнеров для остаточного мусора
Размер контейнера
80 литров
120 литров
240 литров
770 литров
1100 литров
*
**

Полное
обслуживание*
24,07 евро
30,01 евро
57,75 евро
184,98 евро
242,46 евро

Частичное
обслуживание**
21,42 евро
26,71 евро
51,40 евро
184,98 евро
242,46 евро

Полное обслуживание в центральном районе, районах Durlach (Дурлах),
Grötzingen (Гретцинген) и Stupferich (Штупферих)
Частичное обслуживание в районах Hohenwettersbach (Хоэнветтерсбах),
Neureut(Нойройт),Wettersbach(Веттерсбах)иWolfartsweier(Вольфартсвайер)
для контейнеров объемов до 240 литров.

Опорожнениеконтейнеровсбиоотходамипроисходитразвнеделю,
остаточныймусориотходы,пригодныедлявторичнойпереработки,
вывозятся раз в две недели. Контейнер для бумажных отходов
опорожняется раз в четыре недели. Для земельных участков,
которые подключены к вакуумной системе мусороудаления
(пневматическая система транспортировки отходов), ставка тарифа
составляет 30,01 евро в месяц.
Стоимость аренды мусорных контейнеров и специальных услуг Вы
можете узнать в Интернете на сайте www.karlsruhe.de/abfall или по
номеру единой телефонной линии 115.

ZСлишком много отходов?
Если у Вас скопилось слишком много остаточного мусора или
отходов, пригодных для вторичной переработки, Вы можете
приобрестивмагазинахспециальныеполимерныемешкиснадписью
„Abfallsack der Stadt Karlsruhe“ (Мешок для отходов города Карлсруэ)
по цене четыре евро за штуку. Пожалуйста, сложите полные мешки в
день вывоза рядом с мусорным контейнером.
Очищенные от посторонних примесей отходы, пригодные для
вторичной переработки, мы также бесплатно принимаем на наших
девяти мусороперерабатывающих предприятиях. Кроме того,
мусороперерабатывающее предприятие на Nordbeckenstraße 1
(Нордбекенштрассе 1) принимает на платной основе остаточный
мусор из частных домохозяйств по ставке десять евро за каждые
полные или неполные полкубометра. Макулатуру также можно
утилизировать методом уличного сбора.

Вы должны это знать n


Для остаточного мусора и мусора, пригодного для вторичной
переработки, Вы можете получить контейнеры объемом 80, 120,
240, 770 и 1100 литров.



Контейнеры для бумажных отходов могут иметь объем 120, 240 и
1100 литров.



Для биоотходов Вы можете заказать контейнеры объемом 80,
120 и 240 литров. Помните о том, что контейнер для биоотходов
предназначен исключительно для пищевых отходов с кухни.



РастительныеотходыВыможетесамостоятельнокомпостировать
или отправить на утилизацию в наших контейнерах для
растительных отходов.



Право на изменение конфигурации установленных
мусорных контейнеров имеют только собственники дома или
уполномоченный ими орган домоуправления.

Заявку на изменение можно отправить по почте, через Интернет на
сайте www.karlsruhe.de/abfall или по телефону 0721 133-7083 или
133-7024.
Пожалуйста,обязательноуказывайтесвойномерклиентагородских
коммунальныхслужб.Этотакжекасаетсязаявкинаполучениескидки
за самостоятельное компостирование.

