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ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
СБОР КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА „С УЛИЦЫ“ И
ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА ПО ЗАЯВКЕ

ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
Начиная с 2016 года в г. Карлсруэ запускается новый порядок сбора крупногабаритного мусора.
Впредь ежегодно будет назначаться один день для сбора крупногабаритного мусора „с улицы“.
Кроме этого каждому домохозяйству будет предоставлена возможность выбрать один день в году на
свое усмотрение („Вывоз крупногабаритного мусора по заявке“). По результатам пробного периода
по рекомендации администрации муниципальный совет города Карлсруэ единогласно высказался за
внедрение данной новой концепции вывоза крупногабаритного мусора. По мнению муниципального
совета и администрации города в новой концепции оптимально сочетаются преимущества обоих
вариантов.
Теперь от Вас зависит то, насколько данное гибкое предложение окажется полезным. Потому что
факт остается фактом: за исключением дерева и металла весь прочий крупногабаритный мусор при
вторичной переработке применения не находит.

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР ПО ЗАЯВКЕ: БЫСТРО, ПРОСТО,
БЕСПЛАТНО
СБОР КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
Каждое домохозяйство и коммерческое предприятие, входящее в муниципальную систему вывоза
остаточных отходов, имеет возможность один раз в год воспользоваться услугами по вывозу
стандартного количества крупногабаритного мусора. Кроме этого, как и прежде, платная утилизация
крупногабаритного мусора возможна на мусороперерабатывающем предприятии Nordbeckenstraße 1.
Но: Не каждый крупногабаритный объект, которому у Вас не находится применения, является
крупногабаритным мусором! Необходимо соблюдать три простых правила:
 Это предметы, которые Вы бы забрали с собой при переезде, то есть не являющиеся частью
строения.
 Это крупногабаритные элементы, которые Вы не в состоянии просто размельчить и затем
утилизировать в мусорных контейнерах.
 Они НЕ являются:
 вредными или токсичными отходами,
 строительным мусором или изношенными шинами
 электроприборами.

СОГЛАСОВАНИЕ ДАТЫ
По номеру единой телефонной линии 115 или на сайте www.karlsruhe.de/abfall назовите нам
крупногабаритные предметы, которые мы должны забрать.
Например: шкаф, стул, стол, стеллаж, сундук/ящик, угловая скамья, письменный стол, тахта, софа,
кресло, комод, малогабаритная мебель, каркас кровати, кроватная решетка, матрац, ковер, детская
коляска, велосипед, цветочная кадка, брусья/рейки, спортивный инвентарь (неэлектрический).
Длина каждого предмета не должна превышать 2,20 метра.
После этого мы предложим Вам дату вывоза.
Наше предложение по вывозу крупногабаритных электроприборов:
Два раза в год на сайте www.karlsruhe.de/abfall или по номеру единой телефонной линии 115 Вы
можете бесплатно воспользоваться нашими услугами по вывозу следующих крупногабаритных
электроприборов:
холодильники и морозильные камеры, посудомоечные машины, сушилки для белья, плиты,
стиральные машины, духовые шкафы, а также радиаторы и мобильные кондиционеры.
Для вывоза крупногабаритных электроприборов Вам будет назначена отдельная дата.
Новая услуга: „Weiße Ware Plus“ для мелкой бытовой электротехники. Информация на обратной
стороне данного флаера.

ПОДГОТОВКА КРУПНОГАБАРИТНОГО МУСОРА
Незадолго до времени вывоза крупногабаритного мусора, но не позднее чем в 6:30 в день вывоза,
оставьте его в непосредственной близости от дороги общественного пользования. Это не позволит
третьим лицам за ночь дополнить его прочими отходами. Разделите отходы на утилизируемый
крупногабаритный мусор из дерева и прочий крупногабаритный мусор.
Не беда, если все не будет погружено в один мусоровоз. Отходы будут вывезены несколькими
мусоровозами.
Помните: Предварительно не согласованные отходы, а также отходы, не являющиеся
крупногабаритным мусором, вывозу не подлежат. Они должны быть незамедлительно, не позднее
чем на следующий день, вывезены и соответствующим образом утилизированы силами заказчика.
Правила, которые Вы при этом должны соблюдать, Вы узнаете на обороте данного проспекта. После
того, как мусор вывезен, просим выполнить при необходимости уборку пешеходной дорожки. Всем
нам хочется жить в чистой среде.

ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО НЕ МУСОР: ПОДАРИТЬ ВМЕСТО ВЫБРОСИТЬ
Возможно, ставшие более ненужными для Вас предметы, для кого-то окажутся полезными. Прежде
чем выбрасывать хорошо сохранившиеся предметы, предложите их другим людям.
Служба коммунального хозяйства (AfA) предлагает интернет-сервис Обменяй или подари (Tauschund Verschenkmarkt) по адресу tauschmarkt.karlsruhe.de. Другие интернет-платформы также
предлагают услуги по размещению пригодных вещей в рубриках «отдам даром».
Размещение частных объявлений в рубрике „Отдам даром“ (Zu verschenken) являются
бесплатным в следующих газетах:
Karlsruher Kurier, Badische Neueste Nachrichten и Der Sonntag, телефон: 0721 789-66
Wochenblatt, телефон: 0721 978480
Мебель в хорошем состоянии готовы принять на мебельном складе предприятия
Arbeitsförderungsbetriebe. Телефон: 0721 751030,
Понедельник - пятница: с 8 до 16 часов, четверг до 18 часов.
Мебель в хорошем состоянии и прочие бывшие в употреблении предметы примет универмаг
секонд-хенда Secondhand-Kaufhaus Kashka. Телефон: 0721 8314430,
Понедельник - пятница: с 11 до 18 часов, суббота с 11 до 14 часов

ЧТО и КУДА?
Строительные отходы, гипс, асбест | Платный прием строительных отходов и гипса раздельно
осуществляется мусороперерабатывающими предприятиями Nordbeckenstraße 1 или
Maybachstraße 10 b. Строительные отходы также направляются на оборудование по переработке
строительного мусора. Прием асбеста и отходов, содержащих вредные загрязнения,
осуществляется по запросу.
(Телефон: 115). Их прием осуществляется на платной основе только в специально
предназначенных мешках, получить которые можно на мусороперерабатывающем предприятии
Nordbeckenstraße 1.
Отходы электронного и электротехнического оборудования | Бесплатный прием мелких
приборов размером по кромке до 35 сантиметров осуществляется на всех
мусороперерабатывающих предприятиях, либо кооперирующими предприятиями Hornbach и
Raiffeisen Baucenter, по адресу Fettweisstraße 12, в г. Карлсруэ.
Бесплатный прием крупногабаритной бытовой техники также осуществляется
мусороперерабатывающими предприятиями Nordbeckenstraße 1 или Maybachstraße 10 b или
выставляются на продажу.
Мы готовы забрать крупногабаритную бытовую технику, стиральные машины, сушилки для белья,
холодильники и морозильные камеры, плиты, духовые шкафы, посудомоечные машины, радиаторы и
мобильные кондиционеры по заявке: Номер единой телефонной линии 115 или на сайте
www.karlsruhe.de/abfall.
Стекло | Полое стекло в виде бутылок или банок - в контейнеры для сбора стекла. Плоское стекло,
например, оконное стекло или аквариумы - на мусороперерабатывающие предприятия
Nordbeckenstraße 1 или Maybachstraße 10 b.
Органические отходы | Пищевые отходы - в бесплатный контейнер для сбора органических отходов
или в компост. Зеленые отходы - в контейнер для сбора зеленых отходов, на любое
мусороперерабатывающее предприятие, в установку для компостирования отходов либо
компостировать самостоятельно. Также осенью проводится программа по сбору компостируемых
зеленых отходов в мешках.
Бумага | Сбор „по улице“, на мусороперерабатывающие предприятия или в муниципальные
контейнеры для сбора бумаги.
Остаточные отходы | В контейнеры для сбора остаточных отходов, платный прием на
мусороперерабатывающем предприятии Nordbeckenstraße 1 или в мешок для мусора в рамках
муниципальной системы сбора отходов города Карлсруэ (4 евро за мешок).
Вредные и токсичные отходы | Бесплатный прием в приемных пунктах вредных и токсичных
отходов или вывоз специальными транспортными средствами. Прием любых видов
энергосберегающих ламп осуществляется всеми мусороперерабатывающими предприятиями.
Текстильные изделия | Пригодные к использованию текстильные изделия - в контейнер для
одежды, магазины секонд-хенд, на барахолки или просто подарите их кому-нибудь. Непригодные к
использованию изделия - в контейнер для остаточного мусора.
Weiße Ware Plus | При заказе Вами услуги вывоза крупногабаритной бытовой техники мы также
готовы бесплатно забрать Ваши мелкие электроприборы с размером по кромке не более 35
сантиметров. Для них не требуется дополнительное согласование.
Вторсырье | В бесплатные контейнеры для сбора вторичных отходов или, в рассортированном
виде, на любое мусороперерабатывающее предприятие (бесплатно до 1 м³).

ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ
Мусороперерабатывающее предприятие и пункт приема вредных и токсичных отходов
Nordbeckenstraße 1, Rheinhafen
Прочие мусороперерабатывающие предприятия
Maybachstraße 10 b
Durlach (г. Дурлах)
Alte Weingartener Straße
Durlach (г. Дурлах)
Fettweisstraße
Daxlanden (г. Даксланден)
Wiesenstraße
Grünwettersbach (г. Грюнветтерсбах)
Schäferstraße (Sporthalle SV)
Hagsfeld (г. Хагсфельд)
Im Junkertschritt (beim Bauhof)
Neureut (г. Нойройт)
Am Waldsportplatz
Neureut (г. Нойройт)
Großoberfeld
Oberreut (г. Оберройт)
Прочие пункты приема вредных и токсичных отходов
Maybachstraße 10 a
Durlach (г. Дурлах)
Транспорт для сбора вредных и токсичных отходов
Установки для компостирования отходов
An der Wässerung
Knielingen (г. Книлинген)
Herdweg
Grötzingen (г. Дурлах)
Время работы и даты вывоза отходов транспортом для сбора вредных и токсичных отходов Вы
узнаете на сайте www.karlsruhe.de/abfall или по номеру единой телефонной линии 115
Служба коммунального хозяйства (AfA) для Вас здесь.
Служба коммунального хозяйства
Ottostraße 21, 76227 г. Карлсруэ / Karlsruhe
www.karlsruhe.de/abfall | Номер единой телефонной линии 115

