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Контактное лицо города 
Служба поддержания порядка
Главный офис
(0385) 545 18 30
Факс:
(0385) 545 18 29

Электронная почта:
ordnungsdienst@schwerin.de

Контактное лицо 
SDS - Муниципальные службы Шверина
Главный офис
(0385) 633 16 71
Факс:
(0385) 633 16 77

Консультации по утилизации
отходов и связи с общественностью
(0385) 633 16 75

Вопросы по сборам за вывоз мусора
(0385) 633 16 76

Вывоз мусора / контейнеры для
органических отходов 
(0385) 633 16 72
(0385) 633 16 76
(0385) 633 16 78
(0385) 633 16 80

Системы переработки отходов
(0385) 633 16 70 

Центры вторичной переработки
Север: (0385) 481 13 27
Юг: (0385) 577 02 50

Правовые вопросы и сборы 
(0385) 633 16 74

Консультации по утилизации
отходов предприятий
(0385) 633 16 70

Проблемные и опасные отходы
(0385) 633 16 70

Уборка улиц и незаконные свалки
(0385) 633 16 75

Ремонт и содержание дорог
(0385) 644 35 33

Горячая линия снегоуборочной 
службы
(0385) 633 26 33

Электронная почта:
info@sds-schwerin.de

Интернет-сайт:
www.sds-schwerin.de

Д-р Рико Баденшир

Обербургомистр 
административного
центра земли Шверин

Порядок и чистота — это тема для постоянных обсуждений в административном 
центре земли: во время экскурсий по городу гости регулярно хвалят наш 
прекрасный административный центр. Я постоянно слышу это от экскурсоводов. 
Но жители Шверина относятся более критично и не умалчивают об этом на моих 
консультациях с гражданами.

Как всегда, истина находится где-то посередине: мы способны на большее! И 
наилучших результатов можно достичь, когда мы, жители Шверина, принимаем 
в этом участие. Для этого необходимо установить четкие правила утилизации 
отходов и вторсырья, известные и обязательные для всех без исключения.
Только тот, кто точно знает, что делать с предметами повседневного обихода по 
окончании срока их использования, может утилизировать их легко и правильно. В 
этом справочнике вы найдете рекомендации, которые помогут ориентироваться в 
этом вопросе.

Что изменилось? В новый справочник снова включена актуальная карта 
снегоуборочной службы. Кроме того, указаны даты вывоза мусора, которые 
меняются в связи с праздниками. К сожалению, мы вынуждены были 
скорректировать утилизационные сборы с учетом изменения цен. Тем более важны 
советы по правильной утилизации: не всё можно выбрасывать в черный мусорный 
бак. В контейнеры для бумажных отходов поместится больше, если сложить или 
разобрать большие коробки перед утилизацией.

Отдавая предпочтение продуктам с минимальной или пригодной для вторичной 
переработки упаковкой (как картон или бумага) и тщательно сортируя мусор, 
вы экономите расходы на утилизацию, а также наличные деньги. Кстати, со 
следующего года, согласно законодательству, все поставщики фаст-фуда будут 
обязаны предлагать экономичную многоразовую упаковку. Кроме того, можно 
принести с собой пищевые контейнеры и попросить сложить блюда в них.
К услугам жителей Шверина имеется около 16 000 контейнеров для остаточных 
отходов, 11 000 контейнеров для органических отходов, два центра вторичной 
переработки, а также контейнеры для бумажных отходов и желтые контейнеры или 
мешки для раздельной утилизации отходов. Также по всему городу организовано 
154 пункта приема вторсырья.

У вас есть вопросы или предложения по поводу утилизации отходов, уборки улиц 
или снегоуборочной службы? Свяжитесь с сотрудниками SDS и SAS напрямую 
обычным способом. Их телефоны указаны ниже.

Ваш Рико Баденшир

Обербургомистр административного центра земли Шверин

Вопросы

Контактное лицо Стр. 1

Предотвращение 
образования отходов и 
экономика замкнутого 
цикла Стр. 2

Желтый контейнер - 
легкая упаковка Стр.3

Синий контейнер - 
макулатура Стр.4

Отходы стекла Стр.4

Коричневый контейнер 
- органические отходы, 
садовые отходы Стр.5 
 
Серый контейнер - 
остаточные отходы Стр.6

Крупногабаритные 
отходы Стр.6

Электронный лом Стр.7
Проблемные
отходы Стр.7
Литий-ионные 
аккумуляторы Стр.7

Строительный
мусор Стр.8

Центры вторичной 
переработки
-Адреса
-Графики работы
-Номера телефонов Стр.9

Календарь утилизации 
отходов
-Подробнее о датах 
вывоза мусора Стр.10-15

Утилизация новогодних 
елок Стр.16

Собачьи туалеты
Belloo Стр.17
Весенний
субботник Стр.17
Чистота зеленых 
насаждений Стр.17

Старая одежда,
обмен мебели и 
секонд-хенд Стр.18

Уборка улиц  Стр.19

Снегоуборочная 
служба
-через SDS
-Обязанности 
владельцев прилегающих 
территорий Стр.20-21

Карта снегоуборочной 
службы Обзор 
-Что такое правильная 
утилизация? Стр.22-25

Сортировка
мусора Стр.27

Переработка
мусора Стр.27
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www.sas-schwerin.de

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

EINSATZBEREIT.
FÜR DICH. FÜR SCHWERIN.



Плата за вывоз мусора — плата за множество услуг

Уменьшение количества отходов и 
получение из них вторсырья вносят 
важный вклад в охрану окружающей 
среды и экономию ресурсов плане-
ты Земля. Вы также можете посодей-
ствовать этому, раздельно собирая 
отходы, содержащие ценное вторич-
ное сырье.

Легкая упаковка и желтый пакет
Вы можете выбрасывать легкую упаков-
ку в желтые пакеты / желтые контейне-
ры и в соответствующие контейнеры для 
сбора вторсырья. 

Что такое легкая упаковка? 
Это консервные банки, жестяные бан-
ки из-под напитков, металлические 
пробки, алюминиевые лотки, алюми-
ниевые крышки, фольга, пакеты, пи-
щевая пленка, бутылки, стаканчики, 
другие виды упаковки из пластика, 
картонные коробки из-под напитков и 
молока, вакуумная упаковка из компо-
зитных материалов. Вся упаковка долж-
на 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 / кон-
тейнеры?
Желтые пакеты и желтые контейнеры 
выдаются бесплатно (если это пред-
усмотрено соглашением с DSD). В зонах, 
в которых проводится сбор пакетов, у 
компании SAS mbH можно заказать ком-
фортные 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
•  Пункты 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. Паке-
ты c вторсырьем надо хорошо завязать 
и поставить на видимом месте. 

В центре города такие отходы собирают-
ся через контейнеры для сбора вторсы-
рья или желтые контейнеры.

Внимание:
неправильно наполненные желтые 

пакеты не вывозятся! Достаньте 
из них те предметы, которых в них 

быть не должно, например пла-
стиковые детали и несортиру-
емые отходы, и перед следу-
ющим днем вывоза выставьте 
правильно наполненные жел-
тые пакеты еще раз.

Желтый контейнер для упаковки

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

Эко-маркировка «Зеленая 
кнопка» (Grüner Knopf)
Государственная 
текстильная печать 
«Зеленая кнопка» была 
введена в сентябре 
2019 года Федеральным 
министерством развития. 
Цель состоит в том, 
чтобы защитить людей 
и окружающую среду в 
цепочке поставок — от 
текстильного волокна до 
вешалки в шкафу. Если на 
изделии есть такая печать, 
можешь быть уверен, что 
покупаешь экологически 
чистый текстиль от 
социально ответственного 
производителя.

Сколько стоят желтые мешки / 
контейнеры?
Желтые мешки и желтые контейнеры 
предоставляются бесплатно, если вам 
нужно обычное количество для домашнего 
использования.
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Сейчас в городе действуют две си-
стемы сбора макулатуры от домохо-
зяйств: система вывоза и система сда-
чи. Система вывоза предусматривает 
сбор макулатуры по месту жительства 
в синий контейнер одного из трех раз-
меров (120, 240 и 1 100 литров). Контей-
неры надо заказывать. Система сдачи 
работает так: в пунктах сбора вторсы-
рья устанавливаются контейнеры объ-
емом три кубических метра, в которые 
горожане могут складывать свою бу-
магу. Если вы хотите использовать 
контейнер для бумаги по месту житель-
ства, его можно без особого труда полу-
чить бесплатно. 

Что относится к макулатуре? 
Газеты, журналы, сложенные картонные 
каробки, папки и другие печатные изде-
лия

Что не относится к макулатуре?
сильно загрязненная бумага домохо-
зяйств (несортируемые отходы), перга-
ментная, вощеная бумага и салфетки 

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

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

Как часто опорожняется синий контей-
нер?
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 кон-
тейнеры опорожняются не реже одного 
раза в неделю.

Сколько стоит синий контейнер?
За синий контейнер дополнительная 
плата не взимается.

Внимание:
Макулатура должна быть чистой. Не-
правильно наполненные контейнеры не 
опорожняются.

Синий контейнер для бумаги

Бутылки и стекло
Контейнеры для сбора стекла уста-
навливаются в пунктах сбора вторсы-
рья 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 контейне-
ры для стекла?
Оконное и другое листовое стекло 
(строительные отходы), зеркала (не-
сортируемые отходы), лампы накалива-

ния (несортируемые отходы), фарфор 
(несортируемые отходы), фаянс (не-
сортируемые отходы), трубчатые лю-
минесцентные лампы (отходы, которые 
запрещено выбрасывать с обычным му-
сором).

Когда опорожняются контейнеры для 
сбора стекла?
Контейнеры для сбора стекла опорож-
няются раз в 14 дней. При необходимо-
сти 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 вы-
брасывать стекло можно только с по-
недельника 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.

Советы по вторсырью

•  Перед тем как выбросить 
большие и объемные кар-
тонные коробки, сложите 
их.

•  Покупайте и используйте 
бумагу из макулатуры. Вто-
ричная переработка бумаги 
экономит воду, электроэ-
нергию и сырье, благодаря 
чему замыкается кругово-
рот 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 выбрасы-
вать в желтый пакет. 

Так делать нельзя!

Не оставляйте стекло, 
бумагу / картонные ко-
робки и несортируемые 
отходы возле пунктов 

сбора.

Внимание:

Как избежать появления не-
приятных запахов и плодо-
вых мошек?
При высокой температуре 
органические отходы быстро 
начинают неприятно пахнуть. 
Поэтому урну на кухне, в 
которую вы собираете такие 
отходы, необходимо регуляр-
но опорожнять и мыть. Чтобы 
устранить неприятный запах 
от контейнера для органиче-
ских отходов или компостной 
кучи, посыпьте их каменной 
мукой (продается в стро-
ительных магазинах). Это 
также поможет избавиться от 
плодовых мошек.

Подходящее место
для коричневого контейне-
ра
Конечно, лучше всего ставить 
коричневый контейнер в зате-
ненном и защищенном месте. 
Если такого места нет, вы мо-
жете построить ограждение 
и даже озеленить его, чтобы 
создать тень и облагородить 
место установки контейнера.

Что предпринять против
жидкости в коричневом кон-
тейнере?
Чтобы на дне контейнера для 
органических отходов не со-
биралась жидкость, его (дно) 
можно устелить газетами. 
Они впитают влагу.
Если зимой в мороз выбро-
сить в коричневый контейнер 
влажные отходы, они могут 
примерзнуть к дну или стен-
кам контейнера и, следова-
тельно, не выпасть из него 
при опорожнении. Чтобы не 
допустить этого, заворачивай-
те такие отходы в газеты.

Не бросайте пластик в 
контейнер для орга-

нических отходов! Не 
используйте пластиковые 
пакеты, объявленные их 
производителем компо-

стируемыми!

Каждый пользователь са-
мостоятельно отвечает за 

очистку контейнера для 
органических отходов.

Внимание:

Коричневый контейнер для органических отходов

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 контейне-
ром для органических отходов до 5 та-
ких мешков, а с сентября по ноябрь — 
до 10. 

Что такое биоразлагаемые мешки и 
где их взять? 
Эти бумажные мешки объемом 100 ли-
тров с напечатанной на них надписью 
«Только для листьев и садовых отходов» 
можно купить в пунктах приема вторсы-
рья, SAS, отделе по работе с граждана-
ми (Bürgercenter) в ратуше (Stadthaus) и в 
центрах обслуживания клиентов город-
ских коммунальных служб (Kundencenter 
der Stadtwerke).

Что можно класть в биоразлагаемые 
мешки?
Только отходы от обрезки растений, ли-
стья, части растений. Следите за тем, 
чтобы вес мешка не превышал 20 кило-
граммов, т. к. иначе возникают сложно-
сти с его перевозкой.

Какие компостируемые отходы можно 
сдавать в пункты приема вторсырья?
Отходы от обрезки растений, обломку 
лозы, кустарники, листья, отходы покоса 
газона.

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

Сколько надо будет заплатить за сдачу 
отходов?
При использовании биоразлагаемых 
мешков дополнительно ничего платить 
не надо. Если вы привезете неупакован-
ные отходы от обрезки растений / орга-
нические отходы, вам надо будет запла-
тить 3,00 евро за метр кубический. 

Если вы привезете отходы в других па-
кетах (например, синих), вам надо будет 
заплатить 0,30 евро за пакет (при объе-
ме одного пакета 100 литров).

В Шверине запрещено сжигать отходы от 
обрезки кустарников и деревьев, т. к. на 
территории города имеется достаточно 
мест приемки отходов от обрезки расте-
ний и органических отходов. 

Не сжигайте отходы от 
обрезки растений

Органические отходы собираются в ко-
ричневый контейнер, а затем направля-
ются на ферментацию. 

Шверин стал первым населенным пунктом 
земли Мекленбург — Передняя Померания, 
в котором заработала комбинированная 
установка для компостирования и фермен-
тации органических отходов. 

Что выбрасывать в коричневый 
контейнер?
•   отходы переработки овощей и фруктов
•  кофейную гущу и чайную заварку
•   испортившиеся продукты питания, яич-

ную скорлупу
•   срезанные цветы и горшечные растения
•  отходы от обрезки растений и кустарни-

ков, покоса газона
•  остатки приготовленных блюд, мясо,  

кости

•  в небольших количествах: перо, шерсть, 
сено и солому, дерево и древесные опил-
ки

Что нельзя выбрасывать в коричневый 
контейнер?
•  неорганические отходы, например пла-

стиковые пакеты
•  наполнители для мелких домашних жи-

вотных, комкующиеся наполнители
•  отходы после обрезки деревьев (крупно-

мерную древесину) и строительные рас-
творы

•  компостируемые пластиковые пакеты 
для органических отходов

Где можно получить коричневые кон-
тейнеры?
В организации SDS, Eckdrift 43 - 45, 19061 
Schwerin, по письменной заявке владельца 
земельного участка и при условии наличия 

как минимум одного контейнера для не-
сортируемых 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 опо-
рожняются еженедельно. Дни вывоза для 
вашей улицы вы найдете в календаре ути-
лизации, 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.

штрафом. Садовые товарищества, не ин-
тегрированные в муниципальную систему 
утилизации отходов, обязаны пользовать-
ся услугами частных компаний.

Садовые отходы, листья, обломку лозы и 
другие похожие компостируемые матери-
алы, образующиеся на индивидуальных 
садово-огородных участках, можно ути-
лизировать 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 от-
ходов, это будет считаться нелегальным 
складированием мусора и наказываться 

Органические отходы 
с садово-огородных 
участков 

Сжигать сухую и необработанную древе-
сину, отходы от обрезки кустарников и де-
ревьев разрешается только на пасхальном 
костре с Зеленого четверга по Пасхальный 
понедельник. Предварительные уведом-
ления о пасхальном костре направляйте 
в отдел организации мероприятий, Am 
Packhof 2-6, 19053 Schwerin. 

Сколько стоят мешки для органических 
отходов?
1,00 евро за штуку. 
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Пакеты для несортируе-
мых отходов, распростра-
няемые организацией SAS
Если у вас временно обра-
зуется много 
отходов, например во вре-
мя праздников или переез-
да, вы можете взять в SAS 
пакеты для несортируемых 
отходов.

За утилизацию одного  
такого пакета 
вам надо будет заплатить 
2,64 евро.

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

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

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

Серый контейнер для несортируемых отходов
Серые контейнеры для несортиру-
емых отходов предназначены для 
мусора, который невозможно пере-
работать из-за загрязнения или сме-
шивания.

Что относится к несортируемым от-
ходам?
Целая уйма всего: от папки-регистратора 
до сигаретного окурка. На странице 24 
мы напечатали наглядную таблицу, кото-
рая поможет вам правильно рассортиро-
вать 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 переза-
казывать на другой адрес контейнеры 
для несортируемых отходов?
Собственник данного земельного или 
представитель собственника, обладаю-
щий 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-

тейнера для несортируемых отходов на 
одного жильца в неделю.

Какого размера / объема бывают кон-
тейнеры?
В Шверине используются серые контей-
неры объемом 40, 80, 120, 240, 1100 и 
5000 литров.

Как устанавливать контейнеры?
Серые контейнеры следует устанавли-
вать на своем участке.

Как опорожняются контейнеры?
В дни вывоза серые контейнеры для не-
сортируемых отходов необходимо вы-
ставлять до 7:00. Дни вывоза для вашей 
улицы вы найдете в календаре утилиза-
ции, см. страницу 10 и дальше.

Что такое крупногабаритный мусор?
Крупногабаритный мусор — это отхо-
ды домохозяйств, которые из-за своего 
размера или свойств материала не по-
мещаются в контейнер для несортиру-
емых отходов. Это, например, мебель, 
напольные покрытия и т. д. Также сюда 
относятся электронный лом, холодиль-
ники, морозильники и бойлеры.

Что не относится к крупногабарит-
ному мусору? 
Старые покрышки, обои, отходы от 
строительства и ремонта, окна, двери, 
сантехника и отходы, которые запре-
щено выбрасывать с обычным мусо-
ром (см. таблицу на стр. 24).

Какие возможности утилизации 
крупногабаритного мусора суще-
ствуют?
•  Бесплатный вывоз силами организа-

ции SAS один раз в год.
•  Сдача в пункты приема вторсырья 

(точные цены узнавайте непосред-
ственно в этих пунктах, см. страни-
цу 9).

Сколько крупногабаритного мусо-
ра вывозится и сколько это стоит? 
Каждое домохозяйство может один раз 
в календарном году бесплатно утили-
зировать до 5 м3 крупногабаритного 
мусора. 

Что надо учитывать при 
заказе вывоза такого мусора?
Записаться на утилизацию мусора мож-
но 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 утили-
зирует платно.

Утилизация крупногабаритного мусора

Остановки мобильного 
пункта 
приема опасных отходов 
Мобильный пункт приема 
вредных отходов останав-
ливается 
в следующих местах:

•   Feldstadt 
Bertha-Klingberg-Platz

•  Friedrichsthal  
Автостоянка в
Wolfsschlucht 

•  Görries  
Lilienthalstraße

•  Mueß  
Zum Alten Bauernhof 

•  Neumühle  
Treppenberg возле 
площадки для контейне-
ров 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.sds-
schwerin.de. 

Вредные вещества надо
лично передавать
специалистам пункта
в указанное время
работы пункта.

Не оставляйте отходы
на месте сбора заранее — 
это считается
нелегальным складирова-
нием мусора
и наказывается штрафом.

Утилизация отходов, кото-
рые запрещено выбрасы-
вать с обычным мусором

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 тор-
говли, продающие электрические и 
электронные приборы на торговой 
площади более 400 м2, а также интер-
нет-магазины с такой же площадью 
складов и помещений для подготовки 
товара к отправке. Продавец обязан 
принять старый прибор, если покупа-
тель приобретает у него аналогичный 
новый прибор. Также крупные объек-
ты торговли обязаны принимать мел-
кие приборы (приборы, у которых дли-

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

Что относится к электронному лому?
Сейчас готовятся поправки в законода-
тельство, касающиеся этого вопроса. Фо-
товольтаические элементы из частных 
домохозяйств можно сдавать в пункты при-
ема вторсырья Nord и Süd. Электроплиты, 
стиральные и посудомоечные машины, 
холодильники и морозильники (шкафы и 
лари), телевизоры, радиоприемники, ком-
пьютеры, газонокосилки, мелкие электро-
приборы, мобильные телефоны, CD- и 
MP3-плееры, микроволновые печи и элек-
трические игрушки. 

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

Как утилизировать электронный лом? 
Сдавать в предприятия розничной торгов-
ли (крупным дистрибьюторам / в крупные 
объекты торговли), государственные пун-
кты сбора электронного лома в пунктах 
приема вторсырья или заказывать вывоз 
как для крупногабаритного мусора. Элек-
тронный лом от домохозяйств принима-
ется бесплатно. Электронный лом нельзя 
выбрасывать с несортируемыми отхода-
ми.

Утилизация электронного лома

Дефектные литиево-ионные аккумуляторы часто самовос-
пламеняются и становятся причиной пожаров при перевоз-
ке и на мусоросортировочных станциях. При этом обра-
зуются ядовитые пары, наносится ущерб транспортному 
средству и станции. Поэтому действует правило: вынимайте 
литий-ионные аккумуляторы из старых устройств ПЕРЕД 
утилизацией. Литий-ионные аккумуляторы представляют 
собой электронный лом.

Информацию об утилизации электронного лома вы може-
те получить в ходе консультации по утилизации отходов и 
найти на веб-сайте организации SDS.

Телефон (0385) 633 1670

Литиево-ионные аккуму-
ляторы нельзя выбрасы-
вать с несортируемыми 
отходами.

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

Выставляйте крупнога-
баритный мусор на край 
улицу только утром ого-
воренного дня вывоза.

Внимание:

Вывозятся только паке-
ты для несортируемых 

отходов с надписью 
«SAS», обычные синие 
пакеты не вывозятся.

Внимание:

Приносите отходы на 
мобильный пункт прие-
ма вредных отходов в 
закрытых герметичных 

емкостях.

Внимание:

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

Куда можно сдать такие отходы?
Только
•  в пункты приема вторсырья (более подробную информа-

цию см. на странице 9) 
•  в мобильный пункт приема вредных отходов

Никогда не выбрасывайте вышеуказанный мусор в 
серый контейнер!

Сколько надо будет заплатить за сдачу отходов?
Отходы, которые запрещено выбрасывать с обычным 
мусором, принимаются бесплатно.
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За эти мешки взимается 
плата в размере 3,29 евро 
за штуку.

Здесь вы можете 
зарегистрироваться для 
вывоза крупногабаритных 
отходов на сайте SAS.
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Пункты приема вторсырья в Шверине
Компании Alba Nord GmbH и SAS 
Schweriner Abfallentsorgungs- und 
Straßenreinigungsgesellschaft mbH яв-
ляются профессиональными и надеж-
ными партнерами города Шверина. 

Частные домохозяйства Шверина могут 
воспользоваться услугами пунктов прие-
ма вторсырья бесплатно. Предпринима-
тели и частные домохозяйства районов 

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

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

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

Спектр услуг:

Прием 
•  крупногабаритного мусора
•  отходов от обрезки  

растений
•  электронных и электриче-

ских приборов
•  металлолома
•  макулатуры
•  стекла
•  легкой упаковки
•  отходов пластмасс
•  отработавших батарей
•  пустых чернильных  

картриджей / тонер- 
картриджей

•  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

По поручению 
города Шверина

Пункт приема вторсырья Nord

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

Эксплуатирующая организация: ALBA Nord GmbH
Ziegeleiweg 12  Телефон:  Факс:
19057 Schwerin (0385) 48 11 0  (0385) 48 43 098

Утилизация строительных отходов
Городские службы утилизации отходов 
не обязаны организовывать утилиза-
цию 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 асбесто-

вые плиты

•  обработанная древесина, окна и 
дверные коробки

•   ковры, ПВХ, напольные покрытия, 
половые доски в больших количе-
ствах

•   сильно загрязненная посторонними 
веществами пленка, картон и т. д.

Внимание:
При утилизации строительных отходов, 
классифицированных как опасные, на-
пример асбестовых плит и толя, обя-
зательно должно быть выдано соот-
ветствующее подтверждение. Поэтому 
транспортировку и утилизацию такого 
мусора следует поручать только серти-
фицированным предприятиям по ути-
лизации 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.

«Голубой ангел» (Blaue Engel)
для строительных материалов,
таких как: напольные покрытия,
герметики, низкоэмиссионные
материалы для внутренних
работ, теплоизоляционные
композитные системы,
лакокрасочные материалы

При грамотном планировании можно сэкономить, ведь 
утилизация смешанных строительных отходов почти в два 
раза дороже, чем утилизация отдельных фракций, таких как 
древесина, фольга или листовое стекло.
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Achter de Wisch Krebsförden II
Achterstieg  Wickendorf

Adam-Scharrer-Weg Ostorf

Adolf-Wilbrandt-Str. Weststadt III

Ahornstr. Lankow I

Ahornweg Warnitz

Ahrenshooper Ring Lankow I

Alexander-Behm-Str. Wüstmark II

Alexander-von-Humboldt-Str. Mueßer Holz

Alexandrinenstr. Paulsstadt III

Alt Meteler Str. Friedrichsthal I

Alte Bäckerei Lankow III

Alte Crivitzer Landstr. Mueß

Alte Dorfstr. Zippendorf

Alte Gärtnerei Warnitz

Alter Garten Altstadt I

Alter Holzweg Krebsförden II

Alte Waisenstiftung Werdervorstadt II

Am Bahnhof Friedrichsthal I

Am Dom Altstadt I

Am Erlenbruch Görries I

Am Fasanenhof Görries II

Am Friedensberg Lewenberg II

Am Grünen Tal Großer Dreesch

Am Güstrower Tor Werdervorstadt I

Am Hang Zippendorf

Am Heidberg Görries II

Am Heidensee Werdervorstadt II

Am Hexenberg Zippendorf

Am Immensoll Neumühle II

Am Kaspelwerder Görries I

Am Kleinen Soll Neumühle I

Am Krebsbach Krebsförden II

Am Kreuzweg Gartenstadt I

Am Leuschenberg Neumühle I

Am Margaretenhof Warnitz

Am Markt Altstadt I

Am Neumühler See Lankow I

Am Packhof Paulsstadt III

Am Püsserkrug Gartenstadt I

Am Silbernen Hang Mueß

Am Störtal Mueß

Am Strand Zippendorf

Am Tannenhof Ostorf

Am Tannenkamp Friedrichsthal I

Am Teich Wüstmark I

Am Treppenberg Neumühle I

Am Wald Krebsförden II

Am Wasserturm Neumühle II

Am Werder Werdervorstadt II

Am Winkel Krebsförden I

Am Wochenend Friedrichsthal I

Ammerweg Neumühle I

Amselweg Neumühle I

Amtstr. 1 und 3, 2-10 Schelfstadt II

Amtstr. 9-39, 14-42 Werdervorstadt II

An den Wadehängen Neumühle I



Район города 
Основной(-ые) день 
(дни) вывоза

Вид отходов / вторсырья Интервал вывоза Дни вывоза

ALTSTADT I 

Понедельник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. нечетной недели

ALTSTADT II 

Понедельник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. нечетной недели

FELDSTADT I 

Четверг

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Чт. нечетной недели

FELDSTADT II 

Четверг

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Чт. нечетной недели

FRIEDRICHSTHAL I 

Среда

Бытовые отходы Раз в 4 недели Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. нечетной недели

Макулатура Раз в 4 недели Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. нечетной недели

FRIEDRICHSTHAL II 

Вторник

Бытовые отходы Раз в 4 недели Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. нечетной недели

Макулатура Раз в 4 недели Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Вт. нечетной недели

GÖHRENER TANNEN 

Понедельник

Бытовые отходы 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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пн. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. четной недели

GÖRRIES I 

Понедельник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пн. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. четной недели

GÖRRIES II 

Понедельник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пн. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. четной недели

GROßER DREESCH 

Четверг

Бытовые отходы

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.

Макулатура 1 раз в неделю Пн.
Легкая упаковка желтые пакеты не собираются
Органические отходы 1 раз в неделю Чт.

GARTENSTADT I 

Понедельник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней Пн. четной недели
1 раз в неделю Пн.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 2-й, 6-й, 10-й, ... недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пн. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. четной недели

GARTENSTADT II 

Понедельник

Бытовые отходы
Pаз в 4 недели Пн., 2-я, 6-я, 10-я неделя и т. д.
Pаз в 14 дней Пн., четная неделя
1 раз в неделю Пн.

Макулатура Pаз в 4 недели Пн., 2-я, 6-я, 10-я неделя и т. д.  
Легкая упаковка Pаз в 14 дней Пн., четная неделя
Органические отходы раз в 14 дней Пн., четная неделя

KREBSFÖRDEN I 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Чт. четной недели
1 раз в неделю Чт.

Макулатура Раз в 4 недели Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Чт. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Чт. четной недели

KREBSFÖRDEN II 

Четверг

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Чт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Чт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Чт. нечетной недели

LANKOW I 

Пятница

Бытовые 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.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. нечетной недели

LANKOW II 

Пятница/ 
вторник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. нечетной недели

LANKOW III 

Пятница/ 
вторник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. нечетной недели
1 раз в неделю Вт.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Вт. нечетной недели

LANKOW IV  

Вторник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Вт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. четной недели

Макулатура Раз в 4 недели Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Вт. нечетной недели

LEWENBERG I 

Пятница

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Пт. четной недели
1 раз в неделю Пт.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. нечетной недели

LEWENBERG II 

Пятница

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
1 раз в неделю Пт.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. нечетной недели

MEDEWEGE 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Чт. нечетной недели

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

MUEß 

Вторник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. нечетной недели
1 раз в неделю Вт.

Макулатура Раз в 4 недели Вт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Вт. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Вт. нечетной недели

MUEßER HOLZ 

Среда

Бытовые отходы

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.

Макулатура 1 раз в неделю Вт.
Легкая упаковка желтые пакеты не собираются
Органические отходы 1 раз в неделю Вт.

NEU ZIPPENDORF 

Пятница

Бытовые отходы

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.

Макулатура 1 раз в неделю Вт.
Легкая упаковка желтые пакеты не собираются
Органические отходы 1 раз в неделю Пт.

NEUMÜHLE I 

Среда

Бытовые отходы
Pаз в 4 недели Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Pаз в 14 дней Ср. четная неделя
1 раз в неделю Ср.

Макулатура 4 раз в неделю Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Pаз в 14 дней Ср. четная неделя
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. четная неделя

NEUMÜHLE II 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. четной недели
1 раз в неделю Ср.

Макулатура Раз в 4 недели Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. четной недели

NEUMÜHLE III 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. нечетной недели

Макулатура Раз в 4 недели Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. четной недели

OSTORF 

Понедельник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Пн. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Пн. нечетной недели
1 раз в неделю Пн.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пн. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. нечетной недели

PAULSSTADT I 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. четной недели
1 раз в неделю Ср.

Макулатура Раз в 4 недели Ср. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. нечетной недели

Район города 
Основной(-ые) день 
(дни) вывоза

Вид отходов / вторсырья Интервал вывоза Дни вывоза

PAULSSTADT II 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
1 раз в неделю Ср.

Макулатура Раз в 4 недели Ср. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. нечетной недели

PAULSSTADT III 

Пятница

Бытовые отходы
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 Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. четной недели

PAULSSTADT IV 

Пятница

Бытовые отходы 

Раз в 4 недели Пт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Пт. нечетной недели
1 раз в неделю 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 Ср. нечетной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. четной недели

SACKTANNEN 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. четной недели
1 раз в неделю Ср.

Макулатура 1 раз в неделю Ср.
Легкая упаковка желтые пакеты не собираются
Органические отходы Раз в 14 дней Ср. четной недели

SCHELFSTADT I 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 2-й, 6-й, 10-й, ... недели
Раз в 14 дней Ср. четной недели
1 раз в неделю Ср.

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

SCHELFSTADT II 

Среда

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Ср. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней Ср. нечетной недели
1 раз в неделю Ср.

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

WARNITZ 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Раз в 14 дней Чт. четной недели

Макулатура Раз в 4 недели Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели

Легкая упаковка Раз в 14 дней Чт. четной недели

Органические отходы Раз в 14 дней Чт. четной недели

WERDERVORSTADT I 

Вторник

Бытовые отходы

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

WERDERVORSTADT II 

Вторник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели 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

WESTSTADT I 

Понедельник

Бытовые отходы

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.

Макулатура Раз в 4 недели Пн. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Вт. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пн. четной недели

WESTSTADT II 

Вторник

Бытовые отходы

Раз в 4 недели Вт. 4-й, 8-й, 12-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. четной недели
1 раз в неделю Вт.
2 раза в неделю Вт., пт.

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

WESTSTADT III 

Пятница

Бытовые 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.

Макулатура Раз в 4 недели Пт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Легкая упаковка Раз в 14 дней Пт. четной недели
Органические отходы Раз в 14 дней Пт. четной недели

WICKENDORF 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Чт. нечетной недели

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

WÜSTMARK I 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 2-й, 6-й, 10-й, … недели
Раз в 14 дней Чт. четной недели
1 раз в неделю Чт.

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

WÜSTMARK II 

Четверг

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Чт. 1-й, 5-й, 9-й, … недели
Раз в 14 дней Чт. нечетной недели
1 раз в неделю Чт.

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

ZIPPENDORF 

Вторник

Бытовые отходы
Раз в 4 недели Вт. 3-й, 7-й, 11-й, … недели
Раз в 14 дней Вт. четной недели
1 раз в неделю Вт.

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

Возможны изменения

Утилизация в праздничные 
дни 2023

Праздник Дата утилизации мусора
в праздничные дни Перенос обычных дней утилизации

Праздник День недели Дата День недели Дата День недели Дата День недели Дата День недели Дата День недели Дата

Новый год Воскресенье 01.01.23

Международный 
женский день

Среда 08.03.23 Четверг 09.03.23 Пятница 10.03.23 Суббота 11.03.23

Страстная пятница Пятница 07.04.23 Суббота 08.04.23

Поливальный 
понедельник

Понедельник 10.04.23 Вторник 11.04.23 Среда 12.04.23 Четверг 13.04.23 Пятница 14.04.23 Суббота 15.04.23

День труда Понедельник 01.05.23 Вторник 02.05.23 Среда 03.05.23 Четверг 04.05.23 Пятница 05.05.23 Суббота 06.05.23
Вознесение 
Господне

Четверг 18.05.23 Пятница 19.05.23 Суббота 20.05.23

Второй день Святой 
Троицы

Понедельник 29.05.23 Вторник 30.05.23 Среда 31.05.23 Четверг 01.06.23 Пятница 02.06.23 Суббота 03.06.23

День немецкого 
единства

Вторник 03.10.23 Среда 04.10.23 Четверг 05.10.23 Пятница 06.10.23 Суббота 07.10.23

День Реформации Вторник 31.10.23 Среда 01.11.23 Четверг 02.11.23 Пятница 03.11.23 Суббота 04.11.23

1-й день Рождества Понедельник 25.12.23 Среда 27.12.23 Четверг 28.12.23 Пятница 29.12.23 Суббота 30.12.23

2-й день Рождества Вторник 26.12.23 Четверг 28.12.23 Пятница 29.12.23 Суббота 30.12.23

Дополнительную информацию можно найти на сайте SDS www.sds-schwerin.de и на сайте SAS www.sas-schwerin.de

Можно также использовать онлайн-календарь утилизации отходов или наше приложение-календарь 
утилизации отходов. Для всех дат есть функция напоминания. Календарь можно распечатать.
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Wendelstorfer Weg Friedrichsthal I

Wendenhof Wickendorf

Werderstr.

 1-1A Werdervorstadt II

 3-89 (nur ungerade) Schelfstadt II

 2-76 (nur gerade) Werdervorstadt II

 99-143 Altstadt I

Werkstr. Wüstmark II

Werner-Seelenbinder-Str. Weststadt I

Werner-von-Siemens-Str. Wüstmark II

Wickendorfer Markt Wickendorf

Wickendorfer Str. Medewege

Wiesengrund Krebsförden II

Wiesenhof Wüstmark I

Wiesenweg Zippendorf

Wilhelm-Hennemann-Str. Gartenstadt I

Wilhelm-Maybach-Str. Wüstmark II

Willi-Bredel-Str. Weststadt I

Wismarsche Str.

 107-129 (nur ungerade) Altstadt I

 133-185 (nur ungerade) Paulsstadt III

 189-317 (nur ungerade) Lewenberg I

 321-405 (nur ungerade) Lewenberg II

 106-134 (nur gerade) Altstadt I

 136-194 (nur gerade) Paulsstadt III

 198-298B (nur gerade) Lewenberg I

 300-392 (nur gerade) Lewenberg II

 400 Medewege

Wittenberger Str. Neu Zippendorf

Wittenburger Str.

 15-37 Altstadt I

 39-97 (nur ungerade) Paulsstadt II

 99-121 (nur ungerade) Weststadt II

 40-104 (nur gerade) Paulsstadt II

 106-122 (nur gerade) Weststadt II

Wolfsschlucht Friedrichsthal I

Wolgaster Str. Lankow I

Wossidlostr. Weststadt III

Wuppertaler Str. Neu Zippendorf
Zeisigweg Neumühle III 
Zeppelinstr. Görries II

Ziegeleiweg Lankow I

Ziegelhof Lankow II

Ziegelseepark Werdervorstadt I

Ziegelseestr. Werdervorstadt I

Ziegelwerder Mueß

Ziegenmarkt Schelfstadt II

Zingster Ring Lankow I

Ziolkowskistr. Mueßer Holz

Zu den Störwiesen Mueß

Zum Alten Bauernhof Mueß

Zum Bahnhof 2-11 Paulsstadt III

Zum Bahnhof 13-43 Paulsstadt IV

Zum Kirschenhof Warnitz

Zum Reppin Mueß

Zum Schulacker Krebsförden I

Zur Feuerwache Wickendorf

Z



Парки, скверы и зоны отдыха Шве-
рина манят тысячи посетителей, 
причем не только летом. Ведь здесь 
можно побыть в тишине и рассла-
биться, поиграть и подвигаться, 
заняться спортом, встретиться с 
друзьями и другими людьми. По-
пулярность городских зеленых 
насаждений не может не радовать 
всех, кто за ними ухаживает. Пар-
ки — это незаменимое место прият-

ного проведения досуга и отдыха. 
Но в местах, которые ежедневно 
посещает множество людей, даже, 
казалось бы, мелкие «прегреше-
ния» и невнимательность имеют ко-
лоссальные 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 мусо-
ром так, как он образуется: делая мно-
жество маленьких шагов. Основной 
принцип гласит: «Мусор надо брать с 
собой домой». Зеленый парк нуждает-
ся в ответственных посетителях. Ведь 
то, как будут выглядеть зеленые наса-
ждения возле наших домов, зависит 
от нас.

Благодарим вас за помощь.

Чистота в зеленых насаждениях

Мы установили 
много
«собачьих  
туалетов» 
Диспенсеры пакетиков 
для
сбора собачьих фекалий
В 80 точках, расположен-
ных, как правило, поблизо-
сти зеленых насаждений и 
возле пешеходных дорожек, 
организация SDS установи-
ла диспенсеры пакетиков 
belloo. Запасы пакетиков 
пополняются ежедневно.

Как пользоваться соба-
чьим туалетом:
возьмите бесплатный паке-
тик из диспенсера, надень-
те его на руку и соберите 
«кучу», которую оставил 
ваш питомец. Затем завя-
жите пакетик и выбросьте 
его в ближайшую мусорную 
урну.

Где бесплатно получить
пакетики для сбора соба-
чьих фекалий:
  Центры обслуживания 
клиентов
городских коммунальных 
служб
Mecklenburgstraße 1 и
Eckdrift 43 - 45

Пункты приема вторсырья
Nord – Lankow:
Ziegelweg 12
Юг — Гартенштадт
Ludwigsluster Chaussee 53

BürgerBüro
Am Packhof 2 - 6

Информацию обо всех 
диспенсерах пакетиков 

для сбора собачьих 
фекалий вы найдете на 

интернет-сайте
www.sds-schwerin.de.

Внимание:

Весенний субботник в Шверине и неделя 
акций с 20 по 25 марта 2023 года

И снова вечеринка с вениками! Акция 
«Весенний субботник» идет привыч-
ным путем.

В прошлом году, после ограничений, свя-
занных с коронавирусом в 2020 году, к 
акции по уборке была снова привлечена 
широкая группа участников. Клубы, пред-

приятия, детские сады и школьные клас-
сы, соседи по району и члены семьи — в 
целом около 5400 участников — провели 
уборку стихийных свалок и труднодоступ-
ных маршрутов в городе, парках и лесах.

В 2023 году снова ожидается популярная 
вечеринка с вениками, музыкой и развле-

чениями, неизменно привлекающая жите-
лей всех возрастов.

Планирование недели акций 2023 года 
идет полным ходом, и мы будем рады, 
если вы как всегда проявите солидар-
ность и активно поддержите нас на ве-
сеннем субботнике 2023 года.
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Что делать с новогодними 
елками?
По всему городу Шверин, 
в разных его районах есть 
множество пунктов приема 
новогодних елок.

Перед утилизацией с новогод-
них елок нужно обязательно 
снять украшения.

Собранные новогодние елки 
перерабатывают на компост.

Даты и информация
Даты и места будут указаны 
заранее в местной прессе.

Больше информации можно 
найти на нашем веб-сайте 
www.sds-schwerin.de.

сбор будет проходить 
в первой половине 

января с 02.01.2023 г. по 
16.01.2023 г.

Обратите внимание:

Утилизация новогодних елок
Место / район города Примечание / описание места

Гросер Дреш

В крупных жилых комплексах просьба складывать ненужные новогодние елки в этих районах 
города аккуратно рядом с мусорными баками для бытовых отходов!

Кребсфорден (NBG)

Ланков

Мюссер Хольц

Ной Циппендорф

Вестштадт

Старый город 
Кляйнер Мор / Таппенхаген, Пушкинштрассе / Ам Дом, Арсеналштрассе / Александриненштрассе, 
Любекерштрассе / Арсеналштрассе, Граф-Шак-Аллее / Гешв.-Шолль-штрассе, Виттенбургерштрассе / 
Райфербан, Гросер Мор, сборный пункт DSD, театр

Дванг Незастроенная территория «Ауф дем Дванг»

Фельдштадт Гетештрассе / Валльштрассе, Германштрассе / Гартенштрассе, Бляйхерштрассе, набережная Бляйхер (DSD-
система), площадь Молодежи, площадь Карла Либкнехта, Лобеданцганг (DSD-система)

Фридрихсталь Автобусный разъезд Лэрхеналлее, Варнитцерштрассе (DSD-система), Варнитцерштрассе, 2-я развязка, 
Хелльборн (DSD-система), Вольфсшлухт, 4 места сбора Лютцовер Ринг: примыкание к № 49, 51;
примыкание к № 59, 61; примыкание к № 77–81; примыкание к № 89–95

Гартенштадт
Хагеноверштрассе / Ам Пюссеркруг, спортивная площадка Бринк (северо-западный угол у трансформаторной 
подстанции), Лангер Берг — DSD-система (без упаковки), Тюльпенвег — DSD-система (бассейн для сбора 
ливневых стоков)

Геррис Тупик Лилиенхальштрассе, Шульценвег / угол Ам Каспельвердер, Лилиенхальштрассе (DSD-система) 

Грос Медевеге Парковка Хауптштрассе

Кляйн Медевеге Автобусный разъезд

Кребсфорден Парковка Ам Винкель, разъезд Херренграбенвег, разъезд Цум Шулакер, разъезд Экдрифф, Ам Кребсах / Ауф дем 
Занде, Дорфштрассе / угол Геррисервег

Кроснитц Разъезд Остерберг

Ланков
Ахорнштрассе (DSD-система), автобусный разъезд Мюленберг (Грайфсвальдерштр.),
Грайфсвальдерштрассе (DSD-система), Бюднерштрассе / Хопфенбрухвайзе,
Валнуссвег / Ульменвег (полигон для остаточных отходов)

Левенберг Висмаршештрассе / Др.-Ганс-Вольф-штрассе, Роберт-Блум-Штрассе / въезд Зидлервег, 
Др.-Георг-Беджамин-штрассе (DSD-система), школа на Др.-Ганс-Вольф-штрассе

Мюсс Цум Альтен Бауэрнхоф (разъезд), Неддерфельд / Консрадервег (трансформаторная), грунтовая дорога 
Альте Кривитцер (дачный поселок)

Ной Пампов Ной Пампов напротив дома № 4

Ноймюле
Ам Вассертурм / Ам Треппенберг, Ноймюлерштрассе (DSD-система, ветеринарная клиника),
Хабихтсвег (DSD-система), Ам Иммензолль / Ам Лойшенберг, Мюленшаррн / Доленвег
(в направлении водопроводной станции)

Осторф Лютерштрассе / Лишштрассе, Й.-Штеллинг-штрассе / Адам-Шаррер-Вег

Паульсштадт
Зандштрассе (DSD), Деммлерплатц (DSD), Виттенбургерштрассе / Оботритенринг,
Виттенбургерштрассе / Фоссштрассе, Франц-Меринг-штрассе / Цум Банхоф, площадь
Свободы (туалеты), Оботритенринг /
Г.-Хауптманн-штрассе

Шельфштадт Вердерштрассе / Грюнештрассе, парковка Шпильтордамм, канализационная насосная станция Кнаудштрассе, 
Шельфмаркт / Гауссштрассе, Цигенмаркт

Шельфвердер Бухенвег (DSD-система)

Шлоссгартен Спортивная площадка Паульсхое / Шляйфмюленвег, Таннхоер-Аллее / Францозенвег,
Шлоссгартеналлее (DSD-система: министерство сельского хозяйства, комитет радиовещания)

Варнитц Зеленая зона Банхофштрассе 32, парковка Эшенвег, разъезд Киршенхоер Вег, Банхофштрассе / Зильбервег, 
незастроенная зона Альте Гертнерай 67

Вердерфорштадт

Роберт-Кох-штрассе / Хендельштрассе, Гюстроверштрассе / Эрнст-Барлах-штрассе,
Мевенбургштрассе / Хафенштрассе, Мевенургштрассе / Шпайхерштрассе,
Лагерштрассе (DSD-система), Цигельзеештрассе (DSD-система), Вайзенгертен / Амтштрассе 30,
Фердинанд-Шульц-штрассе
(DSD-система)

Вестштадт Роберт-Бельтц-штрассе / Макс-Зурбир-штрассе, пешеходный переход Себастьян-Бах-штрассе,
Гозевинклер Вег / Адольф-Вильбрандт-штрассе, Ратштайх, Г.-Фаллада-штрассе / Фризенштрассе

Викендорф Цур Фойервахе (DSD-система), Зеехоферштрассе / Любшторфер Вег, разворот Карлсхое, Шмидеберг / Ахтерштиг

Вюстмарк Ам Тайх, Фор дер Визен, Хоф Герен / Кребсфорденер Таннен, Фоссенс Таннен (DSD-система)

Циппендорф Парковка Боссельманнштрассе



Уборка тротуаров — 
о чем надо помнить
Устав об уборке улиц
возлагает обязанность по 
уборке тротуаров на
владельцев участков, выхо-
дящих 
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 троту-
ар, удаляя с него песок, мел-
кую 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 контейне-
ры для отходов на вашем 
участке.

Также владельцы участ-
ков, 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 интер-
нет-сайте.

На улицах с большим ско-
плением листвы организация 
SDS помогает владельцам 
участков организовать убор-
ку, предоставляя с середины 
октября до ноября 160 меш-
ков типа «биг-бэг».

Чистые улицы и тротуары являются 
предметом особого интереса админи-
страций 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 за-
креплены в Уставе об уборке улиц и в 
Уставе о плате за уборку улиц. В Уставе 

об уборке улиц обязанности администра-
ции города и владельцев участков, при-
легающих к улицам, разбиты на катего-
рии, установленные с учетом значения 
того или иного объекта и предъявляемых 
требований.

Улицы в Шверине отнесены к отдель-
ным категориям уборки в соответствии 
с законом об уборке улиц. На улицах, 
не отнесенных ни к какой категории, за 
уборку проезжей части и тротуаров, как 
правило, отвечают жители.
Уборка тротуаров также включает в себя 
удаление таких загрязнений, как собачий 
помет, оставленные пакеты с мусором и 
сорняки. Уборку на дорогах общего поль-

зования выполняет компания SAS mbH. 
Календарь уборки улиц для уборочных 
машин можно найти в Интернете на сай-
те www.sds-schwerin.de.
Компания SDS разработала концепцию 
уборки улиц, где постоянно припарко-
ванные автомобили не позволяют под-
метальным машинам проводить уборку.
Здесь зафиксировано 73 участка дорог, 
на которых примерно раз в год проводит-

ся тщательная уборка путем одноднев-
ного запрета на парковку.
За уборку улиц общего пользования с 
жителей взимается плата.
Размер платы за уборку улиц, зависящий 
от частоты уборки за год, установлен за-
коном о плате за уборку улиц.
Положение об уборке дорог также регла-
ментирует обязанности снегоуборочной 
службы. 

Уборка улиц и тротуаров

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

Категории уборки Обязанности администрации города Обязанности владельцев участков, при-
легающих к улицам

Категория уборки 0 Уборка всей улицы и тротуара 6 раз в 
неделю –

Категория уборки 1 Уборка проезжей части 3 раза в неделю Еженедельная уборка тротуаров, велодо-
рожек, разделительных полос, парковочных 
карманов и т. д.

Категория уборки 2 Еженедельная уборка проезжей части Еженедельная уборка тротуаров, велодо-
рожек, разделительных полос, парковочных 
карманов и т. д.

Категория уборки 3 Уборка проезжей части раз в 14 дней Уборка тротуаров, велодорожек, раздели-
тельных полос, парковочных карманов и 
т. д. раз в 14 дней

Категория уборки 4 Уборка проезжей части раз в 4 недели Уборка тротуаров, велодорожек, раздели-
тельных полос, парковочных карманов и 
т. д. раз в 4 недели

Без присвоения категории 
уборки – Уборка всей улицы от земельного участка 

до половины проезжей части раз в 14 дней

Не сметайте с  
тротуара на дорогу  

мусор и листья! 

Внимание:

Текстиль 
«секонд хенд»
• Повторные продажи
  (ReSales)

• resales.de
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• tauschticket.de

•  oekoportal.de 
mit ecomoebel.de

• foodsharing.de

ZUKUNFTS

WERKSTATT

SCHWERIN

e.V.

 



Зимняя уборка

Снегоуборочная служба
в цифрах:
• протяженность
   маршрутов — 487 км
• длина улиц — 271 км 
• площадь тротуаров
   — 175 500 м2
• 255 остановок общественного
   транспорта
• 13 автомобилей для
   уборки улиц
• Около 600 тонн
   посыпочного материала за сезон
• Около 2000 рабочих
  часов за сезон
• Около 90 рабочих дней за сезон
• 94 общественных парковочных
  места для инвалидов

около 280 км

около 132 км

около 75 км

• Тротуары без непосредственно примыкающих земельных 
участков
• Велосипедные дорожки
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Обязанности жильцов относятся к об-
щественным территориям по ширине 
их земельных участков и включают в 
себя следующие площади:
• комбинированные пешеходные
  и велосипедные дорожки,
• соединительные дорожки и лестницы,
• остановки местного транспорта на
  прилегающей к тротуару территории,
• улицы, летняя уборка которых также
  является обязанностью жителей.

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 от-

ветственность за обеспечение безопас-
ности 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 гололе-
дицу и убирать снег на полосе шириной 
1,50 м.

Если ширина тротуара меньше 1,50 м, очи-
щать от снега и гололедицы необходимо 
весь тротуар.

Убранный снег складывать со стороны до-
роги на внешней трети ширины тротуара. 

Если снега так много, что он создает пре-
пятствия для движения, администрация 
города организует вывоз снега.

Зимняя уборка — обязанности владельцев 
участков, выходящих на улицы

Указания
•  Устранять гололедицу и убирать 

снег в пешеходных зонах следует до 
бордюра тротуара.

•  На остановках проводить уборку так, 
чтобы обеспечить беспрепятствен-
ную досягаемость транспортного 
средства.

•  Запрещается помещать убранный 
снег на край дороги и закрывать им 
водосточные желоба, впускные отвер-
стия, гидранты, сервисные люки и т. д.

•  При выполнении зимней уборки пом-
нить об инвалидах-колясочниках и 
людях с детскими колясками: они 
должны иметь возможность беспре-
пятственно и безостановочно пере-
двигаться по всей длине тротуара.

•  Владельцы застроенных земельных 
участков, прилегающих к улицам, мо-
гут возложить обязанности по посып-
ке тротуаров и дорог и уборке льда и 
снега на арендаторов.

Вопрос ответственности
Все мы пользуемся дорогами 
и тротуарами. Конечно, наши 
пожелания и требования к 
зимней уборке очень разные. 
Однако наивысший приори-
тет должно иметь обеспече-
ние безопасности движения. 
Обязанность производить 
зимнюю уборку владельцев 
участков, выходящих на ули-
цы, закреплена в Уставом об 
уборке улиц. Нарушения этой 
обязанности могут иметь 
юридические последствия. 
Вышеупомянутые владель-
цы участков несут ответ-
ственность за невыполнение 
своих обязанностей. В неко-
торых случаях — например, 
при причинении телесных 
повреждений по неосторож-
ности — могут наступать 
уголовные последствия. 
Поэтому каждый владелец 
земельного участка обязан 
заключить соответствующий 
договор страхования граж-
данской ответственности. Вы 
можете обратиться к нам за 
подробной информацией:

Телефон:
(0385) 633 16 75

Выходные данные
Издатели
SDS – Stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen Schwerin,
Государственное предприя-
тие города Шверина — сто-
лицы 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, 
Pixabay, maxpress, SDS
По состоянию на
11/2022

Сохраняем за собой право 
на внесение изменений

Если вы не хотите лично 
выполнять свои обязан-
ности по зимней уборке, 
лучше всего воспользуй-
тесь услугами частных 

компаний.

Внимание:

Этот журнал на-
печатан на эколо-
гичной бумаге!

Зимняя уборка
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Снегоуборочная служба
уровня A — SDS

Условные обозначения

Снегоуборочная служба
уровня В — SDS

Снегоуборочная служба
уровня С — SDS

Дорожно-строительное управление 
снегоуборочной службы

Район снегоуборочной службы

Снегоуборочная Снегоуборочная
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Снегоуборочная служба
уровня A — SDS

Условные обозначения

Снегоуборочная служба
уровня B — SDS

Снегоуборочная служба
уровня C — SDS

Дорожно-строительное управление 
снегоуборочной службы

Район снегоуборочной
службы

СнегоуборочнаяСнегоуборочная



Где можно утилизировать разные виды отходов?
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Средства для устранения засоров труб Н • 7, 9 Картонные коробки • • 4, 9

Аккумуляторы Н • 7, 9 Каталоги, проспекты • • 4, 9

Папки-регистраторы • 6 Кассеты • 6

Алюминиевая фольга, алюминиевые крышки • • 7, 9 Детские коляски УКМ • 6, 9

Пластиковые горшочки для рассады • 2 Одежда О • 8, 9

Пепел • 6 Наполнители для мелких домашних животных • • 6

Автомобильные аккумуляторы / покрышки Н • 7, 9 Кости • 6

Средства для ухода за автомобилем Н • 7, 9 Кнопочные батарейки Н • 7, 9

Формы для выпечки из металла • 9 Упаковки от косметики • 2

Батарейки Н • 7, 9 Кронен-пробки • 2

Строительные отходы Предприятие по утилизации 7 Кухонные отходы • 6

Травильные средства Н • 7, 9 Холодильники УКМ • 9

Картины / рамы для картин • 9 Пластиковая упаковка • 2

Свинцовое стекло, свинцовый хрусталь • 6 Изделия из пластмасс (ведра, ванны) • 9

Цветы � • 4 Канитель • 6

Книги • 3, 9 Листва • 4

Мебель для кемпинга УКМ • 6, 9 Остатки кожи О • 6

Химикаты Н • 7, 9 Клеи Н • 7, 9

CD- / DVD-диски • 6, 9 СИД-лампы Н • 7, 9

Толь Предприятие по утилизации 7 Трубчатые люминесцентные лампы Н 7, 9

Дезинфицирующие средства Н • 7, 9 Растворители, разбавители Н • 7, 9

Диапозитивы • 6 Матрасы УКМ • 6, 9

Банки (алюминиевые) • 2, 9 Кукурузные чипсы • 5

Патроны для принтеров Н • 7, 9 Медикаменты • 6

Упаковки от яиц (из картона) • 3, 9 Мебель УКМ • 6, 9

Одноразовая посуда • 2 Бумага • • 3, 9

Одноразовые шприцы • 6 Сковороды (металл) • 9

Электрические и электронные приборы УКМ • 9 Растения и их остатки • 4

Энергосберегающие лампы Н • 7, 9 Средства защиты растений Н • 7, 9

Велосипеды • 9 Рентгеновские изображения • 6

Велосипедные камеры / покрышки • 9 Упаковки из пеноматериала • 2

Остатки красок, лаков Н • 7, 9 Навинчивающиеся пробки • 2

Перины О • 8, 9 Металлолом, металл • 9

Оконное стекло С 6 Обувь О • 6, 8

Кино- / фотопленка • 6 Остатки пищи (приготовленной) • 6

Фотохимикаты Н • 7, 9 Зеркальное стекло • 6

Фотографии • 6 Игрушки (без электроники) • 6

Фритюрный жир (застывший) • 6 Аэрозольные баллончики (пустые) • 2

Напольные покрытия УКМ • 6, 9 Пылесборные мешки пылесосов • 6

Садовые отходы / отходы от обрезки растений • • 4, 9 Остатки тканей • 6

Посуда (фарфор, керамика, стекло) • • 6, 9 Стиропор (упаковки) • 2

Банки из-под напитков (беззалоговые) • 2 Остатки обоев • 6

Картонные упаковки (тетрапаки) • 2 Чайные пакетики • 4

Стекло (кроме свинцового и оконного) • • 3, 9 Ковры • 9

Лампы накаливания • 6 Тетрапак • 2

Галогенные лампы Н • 7, 9 Тонер-картриджи Н • 7, 9

Средства для защиты и пропитки древесины Н • 7, 9 Кастрюли • 9

Средства гигиены, гигиеническая бумага • 6 Конверты с воздушно-пузырьковой пленкой • 2

Инсектициды Н • 7, 9 Видеокассеты • 6, 9

Фильтры для кофе, кофейная гуща • 4 Остатки воска • 6

Кофейные капсулы, в т. ч. биоразлагаемые • • 4 Подгузники • 6

Газеты, журналы • 3, 9

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

Пользуйтесь азбукой отходов на нашем веб-сайте.
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

E-Mail:
info@sds-schwerin.de
   
Internet:
www.sds-schwerin.de

0385 - 6331670

info@sds-schwerin.de
0385 - 4811 327 RHof Nord
0385 - 5770 250 RHof Süd
0385 - 633 1670
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ALBA Nord GmbH 
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin-Lankow

ALBA Nord GmbH 
Zeppelinstraße 20
19061 Schwerin-Görries

Wir beraten Sie gern.

Tel. +49 385 4811-284
nord@alba.info                            nord.alba.info

Ihr Spezialist für
Entsorgungsfragen
– Entsorgung
– Behälterdienste aller Art 
– Wertstoffhöfe

– Abbruch
– Fettabscheider, 
   Entsorgung und Reinigung

shop.albaclick.de



Фото: Йорн Леманн
МЫ ПРОВОДИМ

ОБУЧЕНИЕ!

Более подробная информация

на сайте www.sds-schwerin.de

“ЗА ЧИСТЫЙ ШВЕРИН”
SDS - Муниципальные службы Шверина полный справочник

Общественные зеленые зоны
Зеленые общественные зоны, насаждения на улицах и городских 
площадях, леса и биотопы, спортивные и детские площадки, а 
также городские купальни — все это город Шверин. В задачи 
службы SDS по общественным зеленым зонам входит уход 
за садами и техническое обслуживание этих муниципальных 
объектов, а также планирование новых зеленых открытых 
пространств и контроль за строительными работами.

Система управления отходами
Будь то остаточные отходы, старое стекло, бумага, предметы 
домашнего обихода или органические отходы, вывоз мусора — 
это логистическая задача, требующая высокого мастерства. С 
2004 года SDS вместе с отделом управления отходами следят 
за тем, чтобы вывоз мусора проходил бесперебойно. Партнеры 
по утилизации обязаны по контракту выполнять практические 
задачи, такие как сбор контейнеров для мусора или опорожнение 
контейнеров для стекла.

Кладбища и захоронения
Кладбища в Шверине — это места памяти и скорби. Но не 
только — теперь это также зеленые зоны отдыха и спокойствия 
посреди оживленного города, которые поколениями пользуются 
популярностью среди жителей. SDS обслуживает кладбища и 
погребальные службы для административной столицы земли 
с широким спектром услуг. В юрисдикцию SDS входят Старое 
кладбище, Лесное кладбище и траурные залы на кладбищах

Ремонт и содержание дорог
Дорожная сеть Шверина насчитывает около 350 километров 
дорог и улиц. Работники дорожно-эксплуатационной службы 
SDS следят за тем, чтобы дороги всегда оставались в хорошем 
состоянии. Безопасность дорожного движения на улицах Шверина 
особенно важна зимой. Каждый год сезон снегоуборочной 
службы SDS начинается 1 ноября и заканчивается 15 апреля.

SDS — муниципальные службы Шверина, собственная
эксплуатация административной столицы земли Шверин 

Экдрифт 43–45 • 19061 Шверин 
info@sds-schwerin.de • www.sds-schwerin.de


