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ALBA Nord GmbH
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin

Ihr Spezialist für
Entsorgungsfragen
– Entsorgung
– Containerdienst
– Wertstoffhöfe

– Abbruch
– Fettabscheider,
Entsorgung und Reinigung

Контакт в администрации
города
Служба охраны порядка
Коммутатор
(0385) 545 18 30
Факс:
(0385) 545 18 29
Эл. почта:
ordnungsdienst@schwerin.de
Контакт
SDS - Stadtwirtschaftliche
Dienstleistungen Schwerin
Коммутатор
(0385) 633 16 71
Факс:
(0385) 633 16 77
Консультации по
утилизации отходов
и работа с общественностью
(0385) 633 16 75
Вопросы о плате за вывоз мусора
(0385) 633 16 76
Вывоз мусора / контейнер
для органических отходов
(0385) 633 16 72
(0385) 633 16 76
(0385) 633 16 78
(0385) 633 16 80
Системы сборы вторсырья
(0385) 633 16 70
Пункты приема вторсырья
Nord: (0385) 481 13 27
Süd: (0385) 395 14 0
Юридические вопросы, сборы и тарифы (0385) 633 16 74
Консультации по
коммерческим отходам
(0385) 633 16 70
Отходы, которые запрещено выбрасывать с обычным
мусором, и спецотходы
(0385) 633 16 70
Уборка улиц и нелегальные свалки
(0385) 633 16 75
Содержание дорог
(0385) 644 35 33
Горячая линия по вопросам зимней
уборки
(0385) 633 26 33
Эл. почта:
info@sds-schwerin.de
Веб-сайт:
www.sds-schwerin.de

Wir beraten Sie gern.

Tel. +49 385 4811-0
nord@alba.info

nord.alba.info

От редакции

Страница 1

Страница 2

Легкая упаковка

Справочник
«Чистый
Шверин»
— 2022
Справочник
«Чистый
Шверин»

Легкая упаковка

— 2022
Справочник «Чистый Шверин» 2022

Страница
Страница 33

Желтый контейнер для упаковки
Уменьшение количества отходов и
получение из них вторсырья вносят
важный вклад в охрану окружающей
среды и экономию ресурсов планеты Земля. Вы также можете посодействовать этому, раздельно собирая
отходы, содержащие ценное вторичное сырье.
Легкая упаковка и желтый пакет
Вы можете выбрасывать легкую упаковку в желтые пакеты / желтые контейнеры и в соответствующие контейнеры для
сбора вторсырья.
Что такое легкая упаковка?
Это консервные банки, жестяные банки из-под напитков, металлические
пробки, алюминиевые лотки, алюминиевые крышки, фольга, пакеты, пищевая пленка, бутылки, стаканчики,
другие виды упаковки из пластика,
картонные коробки из-под напитков и
молока, вакуумная упаковка из композитных материалов. Вся упаковка должна быть чистой и полностью пустой.

Что нельзя выбрасывать в желтый
пакет и желтый контейнер?
Стекло, бумагу, картонную упаковку,
упаковку с остатками вредных веществ
и несортируемые отходы.
Сколько стоят желтые пакеты / контейнеры?
Желтые пакеты и желтые контейнеры
выдаются бесплатно (если это предусмотрено соглашением с DSD). В зонах,
в которых проводится сбор пакетов, у
компании SAS mbH можно заказать комфортные контейнеры за 7,14 евро в год.
Где можно получить желтые пакеты?
•	SAS mbH, Ludwigsluster
Chaussee 72
•	BürgerBüro, Am Packhof 2 - 6,
Stadthaus
•	Kundenzentrum der Stadtwerke
Mecklenburgstraße 1 и
Eckdrift 43 - 45
•	П ункты приема вторсырья,
адреса см. на странице 9

Когда вывозятся желтые пакеты /
желтые контейнеры?
В дни вывоза желтые пакеты / желтые
контейнеры необходимо подготовить к
вывозу и выставить не позднее 7:00. Дни
вывоза для вашей улицы вы найдете в
календаре вывоза мусора для вашей
улицы, см. страницу 10 и дальше. Пакеты c вторсырьем надо хорошо завязать
и поставить на видимом месте.
В центре города такие отходы собираются через контейнеры для сбора вторсырья или желтые контейнеры.
Внимание:
неправильно наполненные желтые
пакеты не вывозятся! Достаньте
из них те предметы, которых в них
быть не должно, например пластиковые детали и несортируемые отходы, и перед следующим днем вывоза выставьте
правильно наполненные желтые пакеты еще раз.

Плата за вывоз мусора — плата за множество услуг
Рассчитываясь за вывоз мусора, вы оплачиваете
больше услуг, чем может показаться на первый
взгляд. Этот сбор включает в себя плату за:
• утилизацию несортируемых отходов
• утилизацию негабаритного мусора один раз в год
• утилизацию макулатуры
• вывоз контейнеров для органических отходов
• работу пунктов приема вторсырья
• работу мобильного пункта приема вредных отходов и
•	приемку отходов от обрезки растений
Плата за вывоз мусора состоит из основного
сбора и сбора на базе фактических затрат:
Основной сбор: рассчитывается по количеству
т. н. «единиц пользования».
Это могут быть, например, квартиры, магазины,
ремесленные предприятия
и служебные помещения.
Сбор на базе фактических затрат: рассчитывается
по количеству контейнеров и частоте
их опорожнения. Размер платы указан в Уставе
о плате за вывоз мусора.
У вас появились вопросы по этой теме?
Позвоните нам по номеру
(0385) 633 16 72 или 78.

%

www.muelltrennung-wirkt.de

www.muelltrennung-wirkt.de
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Коричневый контейнер для органических отходов
Органические отходы собираются в коричневый контейнер, а затем направляются на ферментацию.
Шверин стал первым населенным пунктом
земли Мекленбург — Передняя Померания,
в котором заработала комбинированная
установка для компостирования и ферментации органических отходов.

Советы по вторсырью
•	Перед тем как выбросить
большие и объемные картонные коробки, сложите
их.
•	Покупайте и используйте
бумагу из макулатуры. Вторичная переработка бумаги
экономит воду, электроэнергию и сырье, благодаря
чему замыкается круговорот веществ.
•	Собирать и сдавать на
переработку стекло — это
хорошо, а использовать
многоразовые бутылки —
еще лучше!
•	Отделяйте от бутылок и
банок металлические и
пластмассовые пробки и
крышки. Их надо выбрасывать в желтый пакет.

Синий контейнер для бумаги
Сейчас в городе действуют две системы сбора макулатуры от домохозяйств: система вывоза и система сдачи. Система вывоза предусматривает
сбор макулатуры по месту жительства
в синий контейнер одного из трех размеров (120, 240 и 1 100 литров). Контейнеры надо заказывать. Система сдачи
работает так: в пунктах сбора вторсырья устанавливаются контейнеры объемом три кубических метра, в которые
горожане могут складывать свою бумагу. Если вы хотите использовать
контейнер для бумаги по месту жительства, его можно без особого труда получить бесплатно.

(несортируемые отходы), обои (несортируемые отходы), гигиеническая бумага,
бумажные платки, подгузники (несортируемые отходы), фотографии и копирка
(несортируемые отходы), бумага с толстым слоем покрытия из пластика или
металла (несортируемые отходы или
вторсырье), упаковки из-под напитков
и молока (желтый пакет), бумажная основа этикеток (несортируемые отходы),
бумага и картон с пленочным покрытием
(несортируемые отходы)

Что относится к макулатуре?
Газеты, журналы, сложенные картонные
каробки, папки и другие печатные изделия

Где можно получить синие контейнеры?
Владелец земельного участка должен
отправить письменную заявку в организацию SAS mbH - Kundenservice,
Ludwigsluster Chaussee 72, 19061
Schwerin или SDS Eckdrift 43 - 45, 19061
Schwerin

Что не относится к макулатуре?
сильно загрязненная бумага домохозяйств (несортируемые отходы), пергаментная, вощеная бумага и салфетки

Как часто опорожняется синий контейнер?
Синий контейнер опорожняется раз в
четыре недели. В дни вывоза синие

контейнеры необходимо выставлять до
7:00. Дни вывоза для вашей улицы вы
найдете в календаре утилизации, см.
страницу 10 и дальше. Трехкубовые контейнеры опорожняются не реже одного
раза в неделю.
Сколько стоит синий контейнер?
За синий контейнер дополнительная
плата не взимается.
Внимание:
Макулатура должна быть чистой. Неправильно наполненные контейнеры не
опорожняются.
Так делать нельзя!

Бутылки и стекло
Внимание:
Не оставляйте стекло,
бумагу / картонные коробки и несортируемые
отходы возле пунктов
сбора.

Контейнеры для сбора стекла устанавливаются в пунктах сбора вторсырья в жилых районах на территории
города.
Что относится к стеклу?
Все виды упаковки из стекла: бутылки и
другие емкости из стекла сортируйте по
цвету, разделяя их на белое, зеленое и
коричневое стекло.
Что нельзя выбрасывать в контейнеры для стекла?
Оконное и другое листовое стекло
(строительные отходы), зеркала (несортируемые отходы), лампы накалива-

ния (несортируемые отходы), фарфор
(несортируемые отходы), фаянс (несортируемые отходы), трубчатые люминесцентные лампы (отходы, которые
запрещено выбрасывать с обычным мусором).
Когда опорожняются контейнеры для
сбора стекла?
Контейнеры для сбора стекла опорожняются раз в 14 дней. При необходимости интервал опорожнения может быть
уменьшен до одной недели. Поэтому,
если контейнеры заполняются часто,
просим уведомить нас по телефону
(0385) 633 16 70

Что еще надо учитывать?
Для ограничения шумовой нагрузки выбрасывать стекло можно только с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.
Пожалуйста, не нарушайте спокойствие
горожан, проживающих неподалеку от
контейнера.
Не выбрасывайте стекло в воскресенье,
праздники и ночью.

Что выбрасывать в коричневый
контейнер?
•	отходы переработки овощей и фруктов
•	кофейную гущу и чайную заварку
•	испортившиеся продукты питания, яичную скорлупу
•	срезанные цветы и горшечные растения
•	отходы от обрезки растений и кустарников, покоса газона
•	остатки приготовленных блюд, мясо,
кости

•	в небольших количествах: перо, шерсть,
сено и солому, дерево и древесные опилки
Что нельзя выбрасывать в коричневый
контейнер?
•	неорганические отходы, например пластиковые пакеты
•	наполнители для мелких домашних животных, комкующиеся наполнители
•	отходы после обрезки деревьев (крупномерную древесину) и строительные растворы
•	компостируемые пластиковые пакеты
для органических отходов
Где можно получить коричневые контейнеры?
В организации SDS, Eckdrift 43 - 45, 19061
Schwerin, по письменной заявке владельца
земельного участка и при условии наличия

как минимум одного контейнера для несортируемых отходов.
Как часто опорожняется коричневый
контейнер?
Коричневый контейнер опорожняется раз в
четыре недели. В дни вывоза коричневые
контейнеры необходимо выставлять до
7:00. В густонаселенных районах они опорожняются еженедельно. Дни вывоза для
вашей улицы вы найдете в календаре утилизации, см. страницу 10 и дальше.
Сколько стоит коричневый контейнер?
За коричневый контейнер дополнительная
плата не взимается.
Каков объем контейнера
для органических отходов?
Можно заказать коричневый контейнер
объемом 120 или 240 литров.

Факты об от
обрезки растений
и биоразлагаемых
мешках
Как утилизировать такие отходы?
• компостировать в собственном саду
• сдавать в пункты приема вторсырья
• использовать биоразлагаемые мешки
Вы можете ставить рядом с контейнером для органических отходов до 5 таких мешков, а с сентября по ноябрь —
до 10.
Что такое биоразлагаемые мешки и
где их взять?
Эти бумажные мешки объемом 100 литров с напечатанной на них надписью
«Только для листьев и садовых отходов»
можно купить в пунктах приема вторсырья, SAS, отделе по работе с гражданами (Bürgercenter) в ратуше (Stadthaus) и в
центрах обслуживания клиентов городских коммунальных служб (Kundencenter
der Stadtwerke).

Органические отходы
с садово-огородных
участков
Садовые отходы, листья, обломку лозы и
другие похожие компостируемые материалы, образующиеся на индивидуальных
садово-огородных участках, можно утилизировать в биоразлагаемых мешках,
только если вы сдаете эти мешки в пункты
приема вторсырья. Если вы оставите эти
мешки в точках сбора вторсырья и возле
«чужих» контейнеров для органических отходов, это будет считаться нелегальным
складированием мусора и наказываться

Как избежать появления неприятных запахов и плодовых мошек?
При высокой температуре
органические отходы быстро
начинают неприятно пахнуть.
Поэтому урну на кухне, в
которую вы собираете такие
отходы, необходимо регулярно опорожнять и мыть. Чтобы
устранить неприятный запах
от контейнера для органических отходов или компостной
кучи, посыпьте их каменной
мукой (продается в строительных магазинах). Это
также поможет избавиться от
плодовых мошек.
Подходящее место
для коричневого контейнера
Конечно, лучше всего ставить
коричневый контейнер в затененном и защищенном месте.
Если такого места нет, вы можете построить ограждение
и даже озеленить его, чтобы
создать тень и облагородить
место установки контейнера.

Что можно класть в биоразлагаемые
мешки?
Только отходы от обрезки растений, листья, части растений. Следите за тем,
чтобы вес мешка не превышал 20 килограммов, т. к. иначе возникают сложности с его перевозкой.
Какие компостируемые отходы можно
сдавать в пункты приема вторсырья?
Отходы от обрезки растений, обломку
лозы, кустарники, листья, отходы покоса
газона.

Сколько надо будет заплатить за сдачу
отходов?
При использовании биоразлагаемых
мешков дополнительно ничего платить
не надо. Если вы привезете неупакованные отходы от обрезки растений / органические отходы, вам надо будет заплатить 3,00 евро за метр кубический.
Если вы привезете отходы в других пакетах (например, синих), вам надо будет
заплатить 0,30 евро за пакет (при объеме одного пакета 100 литров).

Сколько стоят биоразлагаемые мешки?
0,60 евро за штуку.

штрафом. Садовые товарищества, не интегрированные в муниципальную систему
утилизации отходов, обязаны пользоваться услугами частных компаний.

Не сжигайте отходы от
обрезки растений
В Шверине запрещено сжигать отходы от
обрезки кустарников и деревьев, т. к. на
территории города имеется достаточно
мест приемки отходов от обрезки растений и органических отходов.

Сжигать сухую и необработанную древесину, отходы от обрезки кустарников и деревьев разрешается только на пасхальном
костре с Зеленого четверга по Пасхальный
понедельник. Предварительные уведомления о пасхальном костре направляйте
в отдел организации мероприятий, Am
Packhof 2-6, 19053 Schwerin.

Что предпринять против
жидкости в коричневом контейнере?
Чтобы на дне контейнера для
органических отходов не собиралась жидкость, его (дно)
можно устелить газетами.
Они впитают влагу.
Если зимой в мороз выбросить в коричневый контейнер
влажные отходы, они могут
примерзнуть к дну или стенкам контейнера и, следовательно, не выпасть из него
при опорожнении. Чтобы не
допустить этого, заворачивайте такие отходы в газеты.

Внимание:
Не бросайте пластик в
контейнер для органических отходов! Не
используйте пластиковые
пакеты, объявленные их
производителем компостируемыми!
Каждый пользователь самостоятельно отвечает за
очистку контейнера для
органических отходов.
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Серый контейнер для несортируемых отходов
Серые контейнеры для несортируемых отходов предназначены для
мусора, который невозможно переработать из-за загрязнения или смешивания.
Пакеты для несортируемых отходов, распространяемые организацией SAS
Если у вас временно образуется много
отходов, например во время праздников или переезда, вы можете взять в SAS
пакеты для несортируемых
отходов.
За утилизацию одного
такого пакета
вам надо будет заплатить
2,64 евро.

Что относится к несортируемым отходам?
Целая уйма всего: от папки-регистратора
до сигаретного окурка. На странице 24
мы напечатали наглядную таблицу, которая поможет вам правильно рассортировать мусор. Подробную информацию вы
найдете в «Азбуке отходов» на нашем
интернет-сайте.
Сколько стоит серый контейнер?
Размер платы за вывоз бытовых отходов
регламентирован Уставом о плате за вы-

воз мусора.
Кто имеет право заказывать и перезаказывать на другой адрес контейнеры
для несортируемых отходов?
Собственник данного земельного или
представитель собственника, обладающий соответствующими полномочиями.
Какими должны быть объем и
количество серых контейнеров?
На каждом земельном участке должен
стоять как минимум один контейнер для
несортируемых отходов. Контейнеры не
должны переполняться (крышка должна
закрываться). Запрещается оставлять
мусор возле серых контейнеров. Для
жилых зданий действует следующий
норматив: не менее десяти литров кон-

С картой крупногабаритного мусора — на пункт
приема вторсырья.
С 2021 года вы сможете
бесплатно сдавать в
пункт приема вторсырья
до 5 м3 крупногабаритного мусора, если при
этом вы предъявите
регистрационную карту
SAS.

Внимание:
Выставляйте крупногабаритный мусор на край
улицу только утром оговоренного дня вывоза.

Как устанавливать контейнеры?
Серые контейнеры следует устанавливать на своем участке.
Как опорожняются контейнеры?
В дни вывоза серые контейнеры для несортируемых отходов необходимо выставлять до 7:00. Дни вывоза для вашей
улицы вы найдете в календаре утилизации, см. страницу 10 и дальше.

Внимание:

Утилизация электронного лома
С июля 2016 года крупные объекты
торговли обязаны организовать сбор
старых электрических и электронных
приборов населения. Это требование
закреплено в Законе «Об электрических
и электронных приборах» (ElektroG2).
Крупными считаются объекты торговли, продающие электрические и
электронные приборы на торговой
площади более 400 м2, а также интернет-магазины с такой же площадью
складов и помещений для подготовки
товара к отправке. Продавец обязан
принять старый прибор, если покупатель приобретает у него аналогичный
новый прибор. Также крупные объекты торговли обязаны принимать мелкие приборы (приборы, у которых дли-

на каждой стороны равна или меньше
25 см), даже если сдающий их человек
не покупает такой прибор.

Что не относится к электронному
лому?
Металлолом, батарейки и аккумуляторы.

Что относится к электронному лому?
Сейчас готовятся поправки в законодательство, касающиеся этого вопроса. Фотовольтаические элементы из частных
домохозяйств можно сдавать в пункты приема вторсырья Nord и Süd. Электроплиты,
стиральные и посудомоечные машины,
холодильники и морозильники (шкафы и
лари), телевизоры, радиоприемники, компьютеры, газонокосилки, мелкие электроприборы, мобильные телефоны, CD- и
MP3-плееры, микроволновые печи и электрические игрушки.

Как утилизировать электронный лом?
Сдавать в предприятия розничной торговли (крупным дистрибьюторам / в крупные
объекты торговли), государственные пункты сбора электронного лома в пунктах
приема вторсырья или заказывать вывоз
как для крупногабаритного мусора. Электронный лом от домохозяйств принимается бесплатно. Электронный лом нельзя
выбрасывать с несортируемыми отходами.

Вывозятся только пакеты для несортируемых
отходов с надписью
«SAS», обычные синие
пакеты не вывозятся.

В день вывоза свяжите
пакеты для несортируемых
отходов и поставьте их
возле серого контейнера.

НОВШЕСТВО
В 2021 ГОДУ

Какого размера / объема бывают контейнеры?
В Шверине используются серые контейнеры объемом 40, 80, 120, 240, 1100 и
5000 литров.

Хотите узнать конкретную сумму
платы за вывоз серых контейнеров?
Позвоните нам по номеру
(0385) 633 16 76 или 72, 78 и 80

Получить пакеты для
несортируемых отходов вы
можете в службе по работе
с клиентами организации
SAS:
Ludwigsluster Chaussee 72
19061 Schwerin

Все сроки вывоза, функцию
напоминания и многое
другое вы найдете в нашем
приложении — календаре
вывоза мусора:

тейнера для несортируемых отходов на
одного жильца в неделю.

Утилизация отходов, которые запрещено выбрасывать с обычным мусором
Что такое отходы, которые запрещено выбрасывать с
обычным мусором?
Отходы домохозяйств, содержащие вредные вещества,
например батарейки, краски, лаки, чистяще-моющие
средства, аккумуляторы, энергосберегающие лампы.

Утилизация крупногабаритного мусора

Куда можно сдать такие отходы?
Только
•	в пункты приема вторсырья (более подробную информацию см. на странице 9)
• в мобильный пункт приема вредных отходов

Что такое крупногабаритный мусор?
Крупногабаритный мусор — это отходы домохозяйств, которые из-за своего
размера или свойств материала не помещаются в контейнер для несортируемых отходов. Это, например, мебель,
напольные покрытия и т. д. Также сюда
относятся электронный лом, холодильники, морозильники и бойлеры.
Что не относится к крупногабаритному мусору?
Старые покрышки, обои, отходы от
строительства и ремонта, окна, двери,
сантехника и отходы, которые запрещено выбрасывать с обычным мусором (см. таблицу на стр. 24).
Какие возможности утилизации
крупногабаритного мусора существуют?
•	Бесплатный вывоз силами организации SAS один раз в год.
•	Сдача в пункты приема вторсырья
(точные цены узнавайте непосредственно в этих пунктах, см. страницу 9).

Литиево-ионные аккумуляторы нельзя выбрасывать с несортируемыми
отходами.
Сколько крупногабаритного мусора вывозится и сколько это стоит?
Каждое домохозяйство может один раз
в календарном году бесплатно утилизировать до 5 м3 крупногабаритного
мусора.
Что надо учитывать при
заказе вывоза такого мусора?
Записаться на утилизацию мусора можно используя карту крупногабаритного
мусора, по факсу или заполнив бланк
заказа на интернет-сайте www.sas-

schwerin.de. Заявка обрабатывается
около 4 недель.
Важно помнить: организация SAS
подтверждает срок вывоза мусора.
Что делать, если у меня скопилось
больше 5 м3
крупногабаритного мусора?
Все количества, превышающие эту
норму, SAS по договоренности утилизирует платно.

Дефектные литиево-ионные аккумуляторы часто самовоспламеняются и становятся причиной пожаров при перевозке и на мусоросортировочных станциях. При этом образуются ядовитые пары, наносится ущерб транспортному
средству и станции. Поэтому ПЕРЕД утилизацией старой
техники доставайте из нее аккумуляторы. Аккумуляторы
относятся к электронному лому.
Информацию об утилизации электронного лома вы можете получить в ходе консультации по утилизации отходов и
найти на веб-сайте организации SDS.
Телефон (0385) 633 1670

Никогда не выбрасывайте вышеуказанный мусор в
серый контейнер!
Сколько надо будет заплатить за сдачу отходов?
Отходы, которые запрещено выбрасывать с обычным
мусором, принимаются бесплатно.

Остановки мобильного
пункта
приема опасных отходов
Мобильный пункт приема
вредных отходов останавливается
в следующих местах:
•	Feldstadt
Bertha-Klingberg-Platz
•	Friedrichsthal
Автостоянка в
Wolfsschlucht
•	Görries
Lilienthalstraße
•	Mueß
Zum Alten Bauernhof
•	Neumühle
Treppenberg возле
площадки для контейнеров для стекла
•	Neu Zippendorf
Berliner Platz (нижняя
часть)
•	Schelfstadt
Schelfmarkt/Lindenstraße
•	Warnitz
Trebbower Straße 2
•	Werdervorstadt
Bornhövedstraße 71
•	Weststadt
Магазин Kaufhalle на B.Brecht-Straße
•	Wickendorf
Lübstorfer Weg 6 -12
Расписание его работы вы
найдете на сайте www.sdsschwerin.de.
Вредные вещества надо
лично передавать
специалистам пункта
в указанное время
работы пункта.
Не оставляйте отходы
на месте сбора заранее —
это считается
нелегальным складированием мусора
и наказывается штрафом.

Внимание:
Приносите отходы на
мобильный пункт приема вредных отходов в
закрытых герметичных
емкостях.
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Пункты приема вторсырья в Шверине
Компании Alba Nord GmbH и SAS
Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft mbH являются профессиональными и надежными партнерами города Шверина.

могут воспользоваться услугами пунктов
приема вторсырья платно. Фотовольтаические элементы можно сдать в пункт
приема вторсырья Nord (Ziegeleiweg 12,
19057 Schwerin).

Частные домохозяйства Шверина могут
воспользоваться услугами пунктов приема вторсырья бесплатно. Предприниматели и частные домохозяйства районов

Стоимость:
Отработавшие батареи, электроприборы,
спецотходы и металлолом принимаются
бесплатно.

Телефон:
(0385) 48 11 0

Факс:
(0385) 48 43 098

Пункт приема вторсырья Nord

Утилизация строительных отходов
Городские службы утилизации отходов
не обязаны организовывать утилизацию отходов, образующихся в процессе
строительства.
Застройщик обязан воспользоваться
услугами коммерческого предприятия,
имеющего необходимый сертификат
для утилизации строительных отходов.

Что такое строительные отходы?
•	отходы разломки бетона и кладки
•	кровельная черепица, в том числе
бетонная, штукатурка
•	кафель, керамическая плитка
•	изолирующий материал, стекловата
•	толь, волнистые и плоские асбестовые плиты

•	обработанная древесина, окна и
дверные коробки
•	ковры, ПВХ, напольные покрытия,
половые доски в больших количествах
•	сильно загрязненная посторонними
веществами пленка, картон и т. д.
Внимание:
При утилизации строительных отходов,
классифицированных как опасные, например асбестовых плит и толя, обязательно должно быть выдано соответствующее подтверждение. Поэтому
транспортировку и утилизацию такого
мусора следует поручать только сертифицированным предприятиям по утилизации отходов.
Совет:
Чтобы сэкономить деньги, тщательно
сортируйте строительный мусор! Дело
в том, что утилизация изолирующего
материала и стекловаты обойдется
более чем в десять раз дороже, чем
утилизация керамической плитки или
черепицы.

Lankow: Ziegeleiweg 12, 19057 Schwerin
Телефон:
(0385) 48 11 327
Время работы:
Пн. — пт. 09:00–19:00, сб. 08:00–13:00

По поручению
города Шверина

Цены на утилизацию крупногабаритного
мусора, бытовых отходов, отходов от обрезки растений и т. д. узнавайте в пунктах
приема вторсырья.

Эксплуатирующая организация: ALBA Nord GmbH
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin

Страница 9

Спектр услуг:
Прием
•	крупногабаритного мусора
•	отходов от обрезки
растений
•	электронных и электрических приборов
•	металлолома
•	макулатуры
•	стекла
•	легкой упаковки
•	отходов пластмасс
•	отработавших батарей
•	пустых чернильных
картриджей / тонеркартриджей
•	старой одежды
•	CD- / DVD-дисков, дискет
•	отходов домохозяйств,
которые запрещено
выбрасывать с обычным
мусором
•	бытовых отходов (только
в пакетах SAS)
Выдача:
•	биоразлагаемых мешков
•	желтых пакетов
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Календарь вывоза мусора
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Календарь вывоза мусора
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Район города
Основной(-ые) день
(дни) вывоза

ALTSTADT I
Понедельник

ALTSTADT II
Понедельник

FELDSTADT I
Четверг

FELDSTADT II
Четверг

FRIEDRICHSTHAL I
Среда

FRIEDRICHSTHAL II
Вторник

Вид отходов / вторсырья

Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы

GÖHRENER TANNEN
Понедельник

GÖRRIES I
Понедельник

GÖRRIES II
Понедельник

GROßER DREESCH
Четверг

GARTENSTADT I
Понедельник

GARTENSTADT II
Понедельник

KREBSFÖRDEN I
Четверг

KREBSFÖRDEN II
Четверг

Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы

Интервал вывоза

Дни вывоза

Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
1 раз в неделю
Пн.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Пн. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
1 раз в неделю
Пн.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Пн. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. четной недели
1 раз в неделю
Чт.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
1 раз в неделю
Чт.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 4 недели
Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 4 недели
Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
1 раз в неделю
Пн.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
1 раз в неделю
Пн.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 4 недели
Пн. 3-й, 7-й, 11-й, ... недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
1 раз в неделю
Пн.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 4 недели
Ср. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
1 раз в неделю
Чт.
2 раза в неделю
Пн., чт.
1 раз в неделю
Пн.
желтые пакеты не собираются
1 раз в неделю
Чт.
Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
1 раз в неделю
Пн.
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, ... недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
1 раз в неделю
Пн.
Раз в 4 недели
Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 14 дней
Пн. четной недели
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. четной недели
1 раз в неделю
Чт.
Раз в 4 недели
Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. четной недели
Раз в 14 дней
Чт. четной недели
Раз в 4 недели
Чт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
1 раз в неделю
Чт.
2 раза в неделю
Пн., чт.
Раз в 4 недели
Чт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели

LANKOW I
Пятница

LANKOW II
Пятница/
вторник

LANKOW III
Пятница/
вторник

LANKOW IV
Вторник

LEWENBERG I
Пятница

LEWENBERG II
Пятница

MEDEWEGE
Четверг

MUEß
Вторник

MUEßER HOLZ
Среда

NEU ZIPPENDORF
Пятница

NEUMÜHLE I
Среда

NEUMÜHLE II
Среда

NEUMÜHLE III
Среда

OSTORF
Понедельник

PAULSSTADT I
Среда
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Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы
Бытовые отходы
Макулатура
Легкая упаковка
Органические отходы

Раз в 4 недели
Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. четной недели
1 раз в неделю
Пт.
2 раза в неделю
Вт., пт.
Раз в 4 недели
Пт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
1 раз в неделю
Вт.
2 раза в неделю
Вт., пт.
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
1 раз в неделю
Вт.
Раз в 4 недели
Пт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. четной недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Вт. четной недели
Раз в 4 недели
Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. четной недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. четной недели
1 раз в неделю
Пт.
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
1 раз в неделю
Пт.
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Чт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Чт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
1 раз в неделю
Вт.
Раз в 4 недели
Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 14 дней
Вт. нечетной недели
Раз в 4 недели
Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
1 раз в неделю
Ср.
2 раза в неделю
Вт., пт.
1 раз в неделю
Вт.
желтые пакеты не собираются
1 раз в неделю
Вт.
Раз в 4 недели
Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пт. нечетной недели
1 раз в неделю
Пт.
2 раза в неделю
Вт., пт.
1 раз в неделю
Вт.
желтые пакеты не собираются
1 раз в неделю
Пт.
Раз в 4 недели
Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
1 раз в неделю
Ср.
Раз в 4 недели
Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 4 недели
Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
1 раз в неделю
Ср.
Раз в 4 недели
Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 4 недели
Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 4 недели
Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
Раз в 4 недели
Пн. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
1 раз в неделю
Пн.
Раз в 4 недели
Пн. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
Раз в 14 дней
Пн. нечетной недели
Раз в 4 недели
Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. четной недели
1 раз в неделю
Ср.
Раз в 4 недели
Ср. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
Раз в 14 дней
Ср. нечетной недели
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Район города
Основной(-ые) день
(дни) вывоза

Вид отходов / вторсырья

Бытовые отходы
PAULSSTADT II
Среда

Ср.

Раз в 14 дней

Ср. нечетной недели

Раз в 4 недели

Пт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

1 раз в неделю

Пт.

Макулатура

Раз в 4 недели

Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Органические отходы

Бытовые отходы

Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Вт. нечетной недели

1 раз в неделю

Вт.

Макулатура

Раз в 4 недели

Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Раз в 4 недели

Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Пн. четной недели

1 раз в неделю

Пн.

2 раза в неделю

Пн., чт.

Бытовые отходы
WESTSTADT I
Понедельник

Раз в 4 недели

Макулатура

Раз в 4 недели

Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Ср. нечетной недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Пн. четной недели

Раз в 4 недели

Пт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели

Раз в 4 недели

Вт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Раз в 14 дней

Пт. нечетной недели

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

1 раз в неделю

Пт.

1 раз в неделю

Вт.

2 раза в неделю

Вт., пт.

2 раза в неделю

Вт., пт.

Макулатура

Раз в 4 недели

Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Органические отходы

Бытовые отходы
WESTSTADT II
Вторник

Макулатура

Раз в 4 недели

Вт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Ср. нечетной недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Раз в 4 недели

Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Раз в 4 недели

Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

1 раз в неделю

Ср.

1 раз в неделю

Пт.

Макулатура

1 раз в неделю

Ср.

2 раза в неделю

Вт., пт.

Легкая упаковка

желтые пакеты не собираются

Органические отходы

Раз в 14 дней

Бытовые отходы
WESTSTADT III
Пятница

Макулатура

Раз в 4 недели

Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Ср. четной недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

Раз в 4 недели

Ср. 2-й, 6-й, 10-й, ... недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Пт. четной недели

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Раз в 4 недели

Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели

1 раз в неделю

Ср.

Раз в 14 дней

Чт. нечетной недели

Макулатура

Раз в 4 недели

Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Раз в 4 недели

Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Ср. нечетной недели

1 раз в неделю

Ср.

WÜSTMARK I

Макулатура

Раз в 4 недели

Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Четверг

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Органические отходы

SCHELFSTADT I

Бытовые отходы
SCHELFSTADT II

Бытовые отходы
WICKENDORF
Четверг

Макулатура

Раз в 4 недели

Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Чт. нечетной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Чт. нечетной недели

Раз в 4 недели

Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

1 раз в неделю

Чт.

Бытовые отходы
Макулатура

Раз в 4 недели

Чт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Ср. четной недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Раз в 4 недели

Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 4 недели

Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Раз в 14 дней

Чт. нечетной недели

Макулатура

Раз в 4 недели

Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

WÜSTMARK II

1 раз в неделю

Чт.

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Четверг

Органические отходы

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Раз в 4 недели

Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

1 раз в неделю

Вт.

Макулатура

Раз в 4 недели

Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Ср. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Бытовые отходы

Бытовые отходы
WERDERVORSTADT I
Вторник

1 раз в неделю

Вторник

Органические отходы

Бытовые отходы

Четверг

Ср. нечетной недели
Ср. 3-й, 7-й, 11-й, … недели

SACKTANNEN

WARNITZ

Раз в 14 дней

Ср. нечетной недели

Бытовые отходы

Среда

WERDERVORSTADT II

Раз в 4 недели

PAULSSTADT IV

Среда

Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели

Раз в 14 дней

Бытовые отходы

Среда

Раз в 4 недели

Макулатура

PAULSSTADT III

Пятница

Дни вывоза

Легкая упаковка

Бытовые отходы
Пятница

Интервал вывоза
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Бытовые отходы
Макулатура

Раз в 4 недели

Чт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Чт. четной недели

Раз в 4 недели

Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

1 раз в неделю

Вт.

Бытовые отходы
ZIPPENDORF
Вторник



Макулатура

Раз в 4 недели

Вт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели

Легкая упаковка

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Органические отходы

Раз в 14 дней

Вт. четной недели

Сохраняем за собой право на внесение изменений
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Новогодние елки
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Утилизация новогодних елок
Поселение / район города

Примечание / описание места

Großer Dreesch
Krebsförden
(NBG, Eckdrift, Ellerried)
Что делать с новогодними
елками?
На всей территории Шверина,
в разных районах города, будут действовать многочисленные пункты сбора новогодних
елок.
Конечно же, перед тем как
выбросить елку, с нее надо
снять украшения.
Собранные
елки компостируются.

Сроки и другая информация
Срок и места сбора елок будут заблаговременно опубликованы в местной прессе.
Также вы найдете эти сведения на нашем интернет-сайте
www.sds-schwerin.de.

Lankow
Mueßer Holz

В густонаселенных районах отслужившие свое новогодние елки
складывайте возле площадок для мусорных контейнеров!

Neu Zippendorf
Weststadt
Altstadt

Kleiner Moor/Tappenhagen, Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstraße/Alexandrinenstraße, Lübecker Straße / Arsenalstraße, Graf-Schack-Allee/Geschw.-Scholl-Straße, Wittenburger Straße/Reiferbahn, Großer Moor, площадка для контейнеров DSD возле театра

Dwang

Незастроенная территория «Auf dem Dwang»

Feldstadt

Goethestraße/Wallstraße, Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicherstraße, Bleicher Ufer (система DSD),
Platz der Jugend, Karl-Liebknecht-Platz, Lobedanzgang (система DSD)

Friedrichsthal

Разворотное кольцо автобусов на Lärchenallee, Warnitzer Straße (система DSD), Warnitzer Straße 2. Kreisel, Hellborn
(система DSD), Wolfsschlucht, площадка для сбора несортируемых отходов на Lützower Ring (угол дома 99)

Gartenstadt

H Hagenower Straße/Am Püsserkrug, детская площадка Brink (северо-западный угол возле трансформаторной будки), Langer Berg- система DSD (Netto), Tulpenweg система DSD возле регулирующего резервуара)

Görries

Sackgasse Lilienthalstraße, Schulzenweg/угол Am Kaspelwerder, Lilenthalstraße (система DSD)

Groß Medewege

Автостоянка на Hauptstraße

Klein Medewege

Buswendeschleife

Krebsförden

автостоянка Am Winkel, разворотное кольцо Herrengrabenweg, разворотное кольцо Zum Schulacker,
разворотное кольцо Eckdrift, Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstraße/Ecke Görrieser Weg

Krösnitz

Разворотное кольцо Osterberg

Lankow

Am Neumühler See/Gadebuscher Straße, разворотное кольцо автобусов Mühlenberg (Greifswalder Straße),
Greifswalder Straße (система DSD), Sodemannscher Teich – Büdnerstraße (площадка для сбора мусора по центру)
Walnußweg/Ulmenweg (Restmüllstellplatz)

Lewenberg

Wismarsche Straße/Dr.-Hans-Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/въезд на Siedlerweg,
Dr.-Georg-Benjamin-Straße (система DSD), школа на Dr.-Hans-Wolf-Straße

Mueß

Zum Alten Bauernhof (разворотное кольцо), Nedderfeld/Consrader Weg (трансформаторная будка),
Alte Crivitzer Landstraße (садовое товарищество)

Neu Pampow

Neu Pampow напротив дома №4

Neumühle

Am Wasserturm/Am Treppenberg, Neumühler Straße (система DSD, ветеринарная клиника), Habichtsweg (система
DSD), Am Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlenscharrn/Dohlenweg (в направлении гидросооружения)

Ostorf

Lutherstraße/Lischstraße, J.-Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Paulsstadt

Sandstraße (DSD), Demmlerplatz (DSD), Wittenburger Straße/Obotritenring, Wittenburger Straße/Voßstraße, FerdinandSchultz-Straße (система DSD), Platz der Freiheit (туалет), Obotritenring/G.-Hauptmann-Straße

Schelfstadt

Werderstraße/Grüne Straße, автостоянка на Spieltordamm, канализационная насосная станция на
Knaudtstraße,Schelfmarkt/Gaußstraße, Ziegenmarkt

Schelfwerder

Buchenweg (система DSD)

Schloßgarten

Sportplatz Paulshöhe/Schleifmühlenweg, Tannhöfer Allee/Franzosenweg, Schloßgartenallee (система DSD: Министерство сельского хозяйства, NDR)

Warnitz

Bahnhofstraße/Ecke Pabsberg, автостоянка Eschenweg, разворотное кольцо Kirschenhöfer Weg,
Bahnhofsstraße/Silberberg, Alte Gärtnerei 67

Werdervorstadt

Robert-Koch-Straße/Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst-Barlach-Straße, Möwenburgstraße/Hafenstraße,
Möwenburgstraße/Speicherstraße, Lagerstraße (система DSD), Ziegelseestraße (система DSD), Franz-Mehring-Straße/
Zum Bahnhof, Waisengärten/Amtsstraße 30

Weststadt

Robert-Beltz-Straße/Max-Suhrbier-Straße, проход для пешеходов на Sebastian-Bach-Straße,
Gosewinkler Weg/Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, H.-Fallada-Straße/Friesenstraße

Wickendorf

Внимание:
Елки будут собираться в
первой половине
января, а именно с 04.
по 18.01.2021.

Wüstmark

Am Teich, Vor den Wiesen, Hof Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens Tannen (система DSD)

Zippendorf

Автостоянка на Bosselmannstraße

Мы установили
много
«собачьих
туалетов»
Диспенсеры пакетиков
для
сбора собачьих фекалий
В 80 точках, расположенных, как правило, поблизости зеленых насаждений и
возле пешеходных дорожек,
организация SDS установила диспенсеры пакетиков
belloo. Запасы пакетиков
пополняются ежедневно.

Чистота в зеленых насаждениях
Парки, скверы и зоны отдыха Шверина манят тысячи посетителей,
причем не только летом. Ведь здесь
можно побыть в тишине и расслабиться, поиграть и подвигаться,
заняться спортом, встретиться с
друзьями и другими людьми. Популярность городских зеленых
насаждений не может не радовать
всех, кто за ними ухаживает. Парки — это незаменимое место прият-

ного проведения досуга и отдыха.
Но в местах, которые ежедневно
посещает множество людей, даже,
казалось бы, мелкие «прегрешения» и невнимательность имеют колоссальные последствия, а именно
горы мусора.
Мы привыкли поручать ликвидацию
этих гор другим людям. «Кто-нибудь да
уберет», — думаем мы. И ошибаемся.

Эффективнее всего бороться с мусором так, как он образуется: делая множество маленьких шагов. Основной
принцип гласит: «Мусор надо брать с
собой домой». Зеленый парк нуждается в ответственных посетителях. Ведь
то, как будут выглядеть зеленые насаждения возле наших домов, зависит
от нас.
Благодарим вас за помощь.

Как пользоваться собачьим туалетом:
возьмите бесплатный пакетик из диспенсера, наденьте его на руку и соберите
«кучу», которую оставил
ваш питомец. Затем завяжите пакетик и выбросьте
его в ближайшую мусорную
урну.
Где бесплатно получить
пакетики для сбора собачьих фекалий:
Центры обслуживания
клиентов
городских коммунальных
служб
Mecklenburgstraße 1 и
Eckdrift 43 - 45
Пункты приема вторсырья
Nord – Lankow:
Ziegelweg 12
Süd – Stern Buchholz:
Ludwigsluster Chaussee 53
BürgerBüro
Am Packhof 2 - 6

Внимание:
Информацию обо всех
диспенсерах пакетиков
для сбора собачьих
фекалий вы найдете на
интернет-сайте
www.sds-schwerin.de.
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Уборка улиц и тротуаров

ZUKUNFTS
WERKSTATT
SCHWERIN
e.V.

Чистые улицы и тротуары являются
предметом особого интереса администраций городов, общин и их жителей.
Чтобы город был чистым, надо убирать
улицы, площади, и тротуары, а также ре-

гулярно опорожнять уличные мусорные
урны.
Задачи по уборке улиц и тротуаров закреплены в Уставе об уборке улиц и в
Уставе о плате за уборку улиц. В Уставе

об уборке улиц обязанности администрации города и владельцев участков, прилегающих к улицам, разбиты на категории, установленные с учетом значения
того или иного объекта и предъявляемых
требований.

Обзор обязанностей администрации города и владельцев участков, прилегающих
к улицам, согласно действующему уставу:
Категории уборки

Обязанности администрации города

Обязанности владельцев участков, прилегающих к улицам

Категория уборки 0

Уборка всей улицы и тротуара 6 раз в
неделю

–

Категория уборки 1

Категория уборки 2

Категория уборки 3

Категория уборки 4
Без присвоения категории
уборки

Уборка проезжей части 3 раза в неделю

Еженедельная уборка проезжей части

Уборка проезжей части раз в 14 дней

Уборка проезжей части раз в 4 недели

–

В Уставе об уборке улиц приводится
разбивка шверинских улиц по категориям уборки. За уборку улиц, не названных
в Уставе, и тротуаров на них отвечают
владельцы выходящих на них участков.
Уборка тротуаров включает в себя удаление особых загрязнений, например собачьих фекалий, мусора, сорняков.
Улицы общего пользования убирает ком-

Еженедельная уборка тротуаров, велодорожек, разделительных полос, парковочных
карманов и т. д.
Еженедельная уборка тротуаров, велодорожек, разделительных полос, парковочных
карманов и т. д.
Уборка тротуаров, велодорожек, разделительных полос, парковочных карманов и
т. д. раз в 14 дней
Уборка тротуаров, велодорожек, разделительных полос, парковочных карманов и
т. д. раз в 4 недели
Уборка всей улицы от земельного участка
до половины проезжей части раз в 14 дней

пания SAS mbH. Календарь уборки улиц
при помощи уборочных машин вы найдете на интернет-сайте www.sds-schwerin.
de.
За уборку улиц общего пользования с
владельцев участков, выходящих на эти
улицы, взимается плата. Размер этой
платы за уборку улиц общего пользования зависит от частоты уборки в течение

года и закреплен в Уставе о плате за
уборку улиц.
Также этот устав регламентирует обязанности по зимней уборке.
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Уборка тротуаров —
о чем надо помнить
Устав об уборке улиц
возлагает обязанность по
уборке тротуаров на
владельцев участков, выходящих
на соответствующие улицы.
Уборке подлежат общие
велосипедные и пешеходные
дорожки, соединительные
дорожки и лестницы, а также
элементы проезжей части,
обозначенные как дорожки
для пешеходов.
Что именно надо делать?
Регулярно подметать тротуар, удаляя с него песок, мелкую грязь, листья и плоды
деревьев. При этом не имеет
никакого значения, кому
принадлежат эти деревья.
Регулярная очистка тротуара
обеспечивает безопасность
пешеходов.
Сметать грязь и листья с
тротуара на проезжаю часть
запрещено. Подметенный
мусор выбрасывайте в
соответствующие контейнеры для отходов на вашем
участке.
Также владельцы участков, выходящих на улицы,
обязаны очищать тротуар
от дикорастущей травы. Эта
мера также направлена на
поддержание тротуара в
надлежащем состоянии.
Подробную информацию вы
найдете в Уставе об уборке
улиц и на нашем интернет-сайте.
На улицах с большим скоплением листвы организация
SDS помогает владельцам
участков организовать уборку, предоставляя с середины
октября до ноября 160 мешков типа «биг-бэг».

Внимание:
Не сметайте с
тротуара на дорогу
мусор и листья!
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Зимняя уборка
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Зимняя уборка — обязанности владельцев
участков, выходящих на улицы
На владельцев участков, выходящих
на улицы, возлагаются обязанности
по зимней уборке следующих территорий общественного пользования на
площади, соответствующей ширине их
участков:
•	велопешеходные дорожки
•	велодорожки
•	соединительные дорожки и лестницы
•	остановки общественного транспорта
в пешеходных зонах, прилегающих к
участку
•	улицы, убирать которые владельцы прилегающих к ним участков обязаны также
летом
Что должны делать владельцы
участков?
•	бороться с гололедицей
•	убирать снег, если это требуется для
обеспечения безопасности движения

Какие средства можно использовать?
•	гравий
•	песок
•	покупные средства
•	нельзя использовать соли и
противогололедные реагенты!
Почему?
•	Владелец земельного участка несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения.
Когда производится уборка?
•	Время уборки: 07:00–20:00
•	Гололедицу и снег, образующуюся /
выпадающий после 20:00, необходимо
устранять до 07:00 следующего дня.

Каким должен быть объем работ?
На тротуарах следует устранять гололедицу и убирать снег на полосе шириной
1,50 м.
Если ширина тротуара меньше 1,50 м, очищать от снега и гололедицы необходимо
весь тротуар.
Убранный снег складывать со стороны дороги на внешней трети ширины тротуара.
Если снега так много, что он создает препятствия для движения, администрация
города организует вывоз снега.

Вопрос ответственности
Все мы пользуемся дорогами
и тротуарами. Конечно, наши
пожелания и требования к
зимней уборке очень разные.
Однако наивысший приоритет должно иметь обеспечение безопасности движения.
Обязанность производить
зимнюю уборку владельцев
участков, выходящих на улицы, закреплена в Уставом об
уборке улиц. Нарушения этой
обязанности могут иметь
юридические последствия.
Вышеупомянутые владельцы участков несут ответственность за невыполнение
своих обязанностей. В некоторых случаях — например,
при причинении телесных
повреждений по неосторожности — могут наступать
уголовные последствия.
Поэтому каждый владелец
земельного участка обязан
заключить соответствующий
договор страхования гражданской ответственности. Вы
можете обратиться к нам за
подробной информацией:
Телефон:
(0385) 633 16 75
Этот журнал напечатан на экологичной бумаге!

Указания
•	У странять гололедицу и убирать
снег в пешеходных зонах следует до
бордюра тротуара.
•	На остановках проводить уборку так,
чтобы обеспечить беспрепятственную досягаемость транспортного
средства.
•	Запрещается помещать убранный
снег на край дороги и закрывать им
водосточные желоба, впускные отверстия, гидранты, сервисные люки и т. д.

•	При выполнении зимней уборки помнить об инвалидах-колясочниках и
людях с детскими колясками: они
должны иметь возможность беспрепятственно и безостановочно передвигаться по всей длине тротуара.

Внимание:

•	Владельцы застроенных земельных
участков, прилегающих к улицам, могут возложить обязанности по посыпке тротуаров и дорог и уборке льда и
снега на арендаторов.

Если вы не хотите лично
выполнять свои обязанности по зимней уборке,
лучше всего воспользуйтесь услугами частных
компаний.

Выходные данные
Издатели
SDS – Stadtwirtschaftliche
Dienstleistungen Schwerin,
Государственное предприятие города Шверина — столицы федеральной земли
Мекленбург — Передняя
Померания
Eckdrift 43 - 45
19061 Schwerin
Редакция и графика
Kundenmagazin hauspost,
maxpress agentur für
kommunikation GmbH &
Co KG
Stadionstraße 1
19061 Schwerin
Фотографии
creative collection, fotolia,
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Составлено
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Сохраняем за собой право
на внесение изменений
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Картонные коробки

•

•

7, 9

Каталоги, проспекты

•

•

6

Кассеты

•

7, 9

Детские коляски

УКМ

•

•

2

Одежда

О

•

6

Наполнители для мелких домашних животных

•

Алюминиевая фольга, алюминиевые крышки

•

Пластиковые горшочки для рассады
Пепел

•

8, 9
•

Страница

Н

•

7, 9

Кости

Средства для ухода за автомобилем

Н

•

7, 9

Кнопочные батарейки

•

9

Упаковки от косметики

•

•

7, 9

Кронен-пробки

•

7

Кухонные отходы

Батарейки

Н

Строительные отходы

Предприятие по утилизации

Травильные средства

Н

7, 9

Холодильники

9

Пластиковая упаковка

Свинцовое стекло, свинцовый хрусталь

•

6

Изделия из пластмасс (ведра, ванны)

4

Канитель

3, 9

Листва

•

Книги

•

УКМ

6
6

•

7, 9
2
2
•

•

Цветы

•

•

Картины / рамы для картин

•

4, 9
6
6, 9

Автомобильные аккумуляторы / покрышки

Формы для выпечки из металла

4, 9

•

Н

Страница

7, 9

•

Контейнер для
бытовых отходов

Синий контейнер /
Контейнер для
бумаги
Контейнер для органических отходов /
компост
Контейнер для стекла (рассортированного по цвету)

Желтый контейнер /
желтый пакет

•

Н

Пункты приема
вторсырья

Н

Аккумуляторы
Папки-регистраторы

см. условные обозначения

Средства для устранения засоров труб

Контейнер для
бытовых отходов

Пункты приема
вторсырья

Синий контейнер /
Контейнер для
бумаги
Контейнер для органических отходов /
компост
Контейнер для стекла (рассортированного по цвету)

см. условные обозначения

Желтый контейнер /
желтый пакет

Где можно утилизировать разные виды отходов?

6

•

9
•

2

•

9
•
•

6
4

Мебель для кемпинга

УКМ

•

6, 9

Остатки кожи

О

Химикаты

Н

•

7, 9

Клеи

Н

•

7, 9

6, 9

СИД-лампы

Н

•

7, 9

Н

CD- / DVD-диски

•

•

Толь

Предприятие по утилизации

7

Трубчатые люминесцентные лампы

Дезинфицирующие средства

Н

7, 9

Растворители, разбавители

Н

•

6

Матрасы

УКМ

•

2, 9

Медикаменты

7, 9

Мебель

3, 9

Бумага

•

2

Сковороды (металл)

•

6

Растения и их остатки

•

Диапозитивы

•

Банки (алюминиевые)
Патроны для принтеров

•
Н

•

Упаковки от яиц (из картона)

•

Одноразовая посуда

•

Одноразовые шприцы

•

Электрические и электронные приборы

УКМ

•

9

Средства защиты растений

Энергосберегающие лампы

Н

•

7, 9

Рентгеновские изображения

Велосипеды

•

Велосипедные камеры / покрышки

•

Остатки красок, лаков

Н

•

Перины

О

•

Оконное стекло

С

Кино- / фотопленка
Фотохимикаты

•
Н

•

Фотографии

•

Фритюрный жир (застывший)
Напольные покрытия

•
УКМ

•

Садовые отходы / отходы от обрезки растений

•

Посуда (фарфор, керамика, стекло)

•

Банки из-под напитков (беззалоговые)

•
•
•

Картонные упаковки (тетрапаки)

•

Лампы накаливания

7, 9
6, 9

•
•

3, 9
9
•

Н

6
6, 9

4

•

7, 9
•

9

Упаковки из пеноматериала

•

9

Навинчивающиеся пробки

•

7, 9

Металлолом, металл

6
2
2

•

9

8, 9

Обувь

6

Остатки пищи (приготовленной)

6

Зеркальное стекло

•

6

7, 9

Игрушки (без электроники)

•

6

6

Аэрозольные баллончики (пустые)

6

Пылесборные мешки пылесосов

•

6

6, 9

Остатки тканей

•

6

4, 9

Стиропор (упаковки)

6, 9

Остатки обоев

•

6

2

Чайные пакетики

2

Ковры

•

3, 9

Тетрапак

•

6

Тонер-картриджи

•

Стекло (кроме свинцового и оконного)

7, 9

•
УКМ

6

О

•
•

•

2

•

2

•

4

•

9
•

Н

6, 8
6

2

•

Галогенные лампы

Н

•

7, 9

Кастрюли

Средства для защиты и пропитки древесины

Н

•

7, 9

Конверты с воздушно-пузырьковой пленкой

6

Видеокассеты

•

6, 9

7, 9

Остатки воска

•

6

4

Подгузники

•

6

4

Газеты, журналы

Средства гигиены, гигиеническая бумага
Инсектициды

•
Н

•

Фильтры для кофе, кофейная гуща
Кофейные капсулы, в т. ч. биоразлагаемые

•
•

•

Расшифровка сокращений: О
 — контейнеры для сбора старой одежды, С — строительные отходы
Н — отходы, которые запрещено выбрасывать с обычным мусором,
			
УКМ – утилизация крупногабаритного мусора

Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

7, 9

•

9
•

E-Mail:
info@sds-schwerin.de

2

•

3, 9

Пользуйтесь азбукой отходов на нашем веб-сайте.

info@sds-schwerin.de
0385 - 4811 327 RHof Nord
0385 - 5770 250 RHof Süd
0385 - 633 1670

Internet:
www.sds-schwerin.de
0385 - 6331670
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Категория

Страница 25

EINSATZBEREIT.
FÜR DICH. FÜR SCHWERIN.

Kundenservice
Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH
Ludwigsluster Chaussee 72 | 19061 Schwerin
Telefon: 0385 5770-0 | Telefax: 0385 5770-222
service@sas-schwerin.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.: 07.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 07.00 – 15.00 Uhr
www.sas-schwerin.de
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