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Cбор биологическиx отходов 
 

 

С конца 1999 года во всех муниципалитетах "Zweckverband 

Abfallsammlung " биоотходы собираются отдельно. 

 

Каждый земельный участок получает тонну/контейнер для 

биологическиx отходов в дополнение к мусорному контейнеру для 

бытовых отходов 

 

Каждый, кто компостирует биоотходы самостоятельно или 

использует их в сельскохозяйственных целях, может подать 

письменное заявление об освобождении от биологическoй тонны. 

 

Био-тонна предназначенна для всеx компостируемыx бытовыx и садовыx отходoв. Био-

тонна вывозится каждые 14 дней попеременно с мусорным баком для бытового 

мусора! 

Дату вывоза Био-тонны вы можете найти в календаре вывоза отходов или связаться с 

местными органами власти. 
 

Био-Тонна предназначенна для: Био-Тонна не предназначенна для: 

 

• Компостируемые отходы из сада 

- Срезанная трава, листва 

- Обрезки веток деревьев, кустарников, живой 
изгороди 
- Цветы, декоративные растения без почвы 
- Срезанные / горшечные цветы без горшка / 
почвы 

 
• Компостируемые отходы кухни 
- Остатки фруктов, овощей, салатов (также 

цитрусовые) 
- Кофейная гуща, фильтровальные мешки 
- Остатки чайной заварки, чай в пакетиках 
- Остатки пищи 
- Старый хлеб, выпечка 
- Картофельные очистки, яичные и   ореховые 
скорлупы 
- Использованная кухонная бумага 
- Бумажные носовые платки 

• Пластиковая, металлическая и 

стеклянная упаковка 

• уличный мусор, песок, камни 

• мешки от пылесоса 

• камни, щебень 

• пепел, окурки 

• подгузники, тампоны, подкладки 

• специальные отходы 

• еда из ресторанов и столовых 

• обработанные древесные отходы 

 

 

 

Пожалуйста, не упаковывайте компостируемые кухонные отходы в 

полиэтиленовые пакеты, прежде чем выкинуть их в био-контейнер! Пластиковые 

пакеты вызывают большие проблемы при дальнейшей обработке биоотходов. 

Также не используйте никакие якобы компостируемые пластиковые пакеты. Это 

также вызывает проблемы с биологическими отходами, поскольку они не 
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разлагаются к моменту доставки на завод по переработке и должны быть 

отсортированы в равной степени, так как установка по переработке мусора не 

может различать между компостируемым и настоящим пластиковым пакетом. 

Вместо этого заверните влажные отходы в газету! 

Вы также можете сами из старых газет сделать пакет для сбора биологическиx 

отходов. Инструкции по складыванию вы можете найти в категории «Советы и 

рекомендации» в пункте меню «Сервис».) 

 

Примечание: дополнительная плата за органическую тонну не взимается. Он 

финансируется за счет сборов, взимаемых за сбор бытовых отходов. 
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Сбор макулатуры 
 

 
С 2005 года макулатуру собирают во всех городах и населенных 
пунктах через специальный контейнер, так называемый 
«контейнер для бумаги». Это сосуд на 240 литров с синей 
наклейкой и синей крышкой. Каждый собственник, подключенный к 
общественному сбору мусора, получает контейнер для бумаги. 
 
Существующие 120-литровые, 240-литровые и 360-литровые 
контейнеры для бытового мусора дополняются контейнером для 
бумаги (за исключением сменных контейнеров в случае отмены 
Био-тонны). 
. 

Контейнеры для бытового мусора объемом 660 могут быть дополнены 3 контейнерами 

для бумаги. Контейнеры для бытового мусора объемом 1100 литров могут быть 

дополнены до 5 контейнерами для бумаги или, по желанию, могут быть 

укомплектованы 1100 литровым контейнером для бумаги. 

Вывоз макулатуры осуществляется каждые 4 недели. 

 

Даты вывоза макулатуры можно найти в календаре вывоза отходов или получить у 

местных органов власти. Вы также можете сдать макулатуру в пункты переработки. 

 

K макулатуре относятся: K макулатуре не относятся: 

Газеты, журналы, брошюры 

• Каталоги, телефонные справочники 

• складные коробки 

• письма, компьютерная бумага 

• Упаковка из бумаги и картона 

 

сильно загрязненная бумага (обычный 

мусор) 

• использованные обои (обычный мусор) 

• Копировальная бумага и гигиеническая 

бумага (обычный мусор) 

 

(Бумага с пластиковым или металлическим покрытием, например, пакеты из-под 

молока, соков и кофе, алюминиевая бумага и т. д., относятся к мусору в желтых 

мешках/тоннах). 

Примечание. Дополнительная плата за контейнер для бумаги не взимается. Он 

финансируется за счет сбора бытовых отходов и выручки от продажи собранной 

макулатуры. 
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Желтый мешок / желтый контейнер 
 

 

Желтый мешок / желтый контейнер вывозят регулярно каждые 

4 недели. Пожалуйста, найдите даты вывоза в своем 

календаре вывоза отходов или спросите у местных органов 

власти. 

 
Вы можете подать заявление на получение желтой тонны 
/контейнера в вашем местном органе власти. 
 
 

 

K желтому мешку/контейнеру 

относятся: 

K желтому мешку/контейнеру не 

относятся: 

Упаковка из: 

• Mеталла (банки и аналогичные 

металлические контейнеры, такие как 

колбасные, рыбные банки и баночные 

напитки) 

• Aлюминий (алюминиевая фольга, 

алюминиевая посуда и т.д.) 

• Пластик (пластиковые бутылки, 

пластиковые стаканчики, пластиковые 

пленки, пенопласт и другие пластики) 

• Композиты (пакеты из-под молока, 

соков) 

 

• Бумага, картон, (= сбор использованной 
бумаги) 
• стекло (= стеклянная тара) 
• упаковка с остаточным содержимым 
(=бытовой мусор) 
• упаковка товаров, содержащих 
загрязняющие вещества (= опасные 
отходы) 
• сильно загрязненная упаковка 
(=бытовой мусор) 
• отходы, кроме упаковки (даже если они 
изготовлены из того же материала, что и 
упаковка) 
 

 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Верните возвратную тару банки, пластиковые бутылки в магазин! 
 

В округе Фульда у граждан есть выбор: использовать желтые мешки или желтые 

контейнеры для сбора отходов упаковки. Если объем Желтых Тонн недостаточен, 

можно использовать дополнительные Желтые Мешки и предоставить их для вывоза. 

Пожалуйста, не используйте желтые пакеты в качестве бесплатного пластикового 

пакета для внутренней сборки мусора, чтобы затем положить его в желтый контейнер. 

Желтый мешок в желтом контейнере не соответствует требованиям системного 

оператора. 

С января 2017 года сбор отходов упаковки (желтых мешков / желтых тонн) в регионе 

Фулды (так называемые « двойные системы ») осуществляется компанией 

«Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co KG». 
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В случае проблем с удалением желтых мешков и тонн, пожалуйста, свяжитесь 

напрямую с Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co KG (тел .: 0 66 59/97 88 - 88). 

Примечание: Желтый мешок/Желтый Контейнер финансируется перевозчиками сбора 

отходов упаковки (так называемые «двойные системы»). Все производители упаковки 

должны платить лицензионные взносы соответствующим системным перевозчикам в 

зависимости от размера, веса и материала упаковки. Примером знака лицензии 

является «зеленая точка». 
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Вывоз бытовых отходов 
 

 

На всех объектах мусорные контейнеры регулярно вывозятся 

уполномоченной компанией по утилизации отходов. Мусорные 

Контейнеры бывают 120 -, 240 -, 360 -, 660 -, и 1100 литровыми. 

 

Контейнеры для мусора маркируются в электронном виде. При 

каждом вывозе мусора контейнер проходит електронную проверку 

на принадлежность этого контейнера 

муниципалитету, и будет опорожнен, если это разрешено. Это 

предотвращает злоупотребление утилизацией. 

 

Контейнер для бытовых отходов предназначен только для отходов, которые не 

подлежат переработке. Все отходы, для которых существуют отдельные системы 

сбора (биоотходы, макулатура, упаковка, электроприборы, строительные отходы и т. 

д.), не включаются в контейнер для бытовых отходов. 

 

Во избежание проблемм с вывозом мусора в будущем, следует периодически 

проверять «наклейки со штрих-кодом» на боковой стороне мусорных контейнеров, 

чтобы увидеть, содержат ли они правильные данные о местоположении, типа и 

размера мусорного контейнера и интервала выгрузки. 

 

В случае расхождений, изменений в размерах контейнеров для мусора или процесса 

вывоза, соответствующие городские / местные органы власти должны быть 

немедленно проинформированы, чтобы можно было внести краткосрочную поправку. 

 

Размер мусорного контейнера зависит от количества подключенных людей, из 

рассчета 7,5 литров на человека в неделю. По вашему желанию мусор может 

вывозиться каждые 14 дней или же каждые 4 недели. Кроме того, контейнеры с 

органическими отходами всегда вывозятся каждые 14 дней. 

 

Кроме того, для временного излишка мусора вы можете использовать мешки которые 

вы получаете от местного органа власти. 

 

Даты выгрузки мусорных баков можно получить в местных органах власти или найти в 

календаре вывоза отходов. 
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Электрическое и электронное оборудование 
 
Старые электрические /электронные устройства часто содержат не только ценное 
сырье, но и вещества, которые опасны для окружающей среды и здоровья. 
 
Они не должны утилизироваться вместе с бытовыми или крупногабаритными 
отходами в соответствии с «Законом об Электроприборах» и помечены 
перечеркнутым символом мусорного контейнера. 
 

 
Крупные электроприборы забираются бесплатно с каждого участка. 

К ним относятся, в частности, стиральные машины, 
сушилки, центрифуги, электрические плиты, холодильники 
/ морозильники, телевизоры, мониторы и тому подобное. 
 
Сообщите вашему городскому совету, что вы хотите 
утилизировать использованное устройство. Они, в свою 
очередь оповестят вас о дате утилизации, когда вы 
сможете выставить это устройство на обочину дороги для 
вывоза. 

 
 
Небольшие электрические приборы можно бесплатно доставить 
во все центры переработки. 
 
К ним относятся, в частности, устройства: 
 
• Бытовая электроника (CD / DVD-плеер, радио, видеомагнитофон / камера, система 
Hi-Fi и т. Д.) 
• Информационные технологии (карманный калькулятор, телефон, мобильный 
телефон, факс, ноутбук, принтер, сканер, компьютер (без монитора) и т. Д.) 
• электрические приборы и электроинструменты (фен, блендер, тостер, утюг, бритва, 
пылесос, кухонный комбайн, электрическая дрель, электрическая отвертка, 
электрический строгальный станок, электрический шлифовальный станок, паяльник и 
т. д.) 
• электрические игрушки (Gameboy, пульт дистанционного управления автомобилем и 
т. д.) 
• Энергосберегающие лампы и люминесцентные лампы 
 
Здесь есть особые требования: маленькие электрические приборы не должны быть 
длиннее 25 см. 
 
Кроме того, вы также можете сдать старые электроприборы (крупные и мелкие 
приборы) в пункте приема в „Grümel GmbH“, Steubenalle 6 в Фульде (бывшие казармы 
США) (с понедельника по четверг с 7:00 до 15:30, по пятницам с 7:00 до 12:30). 
 
Примечание. Дистрибьюторы электроприборов с торговой площадью более 400 м² 
юридически обязаны бесплатно забирать старый прибор при покупке аналогичного 
нового прибора. Без покупки нового устройства дистрибьюторы обязаны бесплатно 
забрать до 5 старых устройств, длина ребра которых не превышает 25 см. Более 
мелкие дистрибьюторы могут добровольно забрать старое оборудование, но не 
должны взимать за него плату. 
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Вывоз крупногабаритныx отходoв / деревянные отходы 

 

Каждое домохозяйство (не в городе Фульда) может податъ заявку 

на бесплатный вывоз крупногабаритного мусора (до 4-5 м³) до 

двух раз в год. 

 

Это включает в себя только отходы из частных домашних 

хозяйств (мебель, большая мебель и предметы обихода), 

которые не помещаются в мусорный контейнер из-за их размера и которые обычно 

берутся с собой при переезде. Отдельные детали могут быть длиной не более двух 

метров, шириной один метр и не более 50 кг. 

 

Пожалуйста, подробно зарегестрируйте каждый предмет, подлежаший утилизации в 

отделъности. При регистрации или через некоторое время вы узнаете точную дату 

утилизации. В зависимости от количества запросов на утилизацию в отдельных 

городах и населенных пунктах, сбор происходит в течение 4-6 недель. 

 

Заявку на утилизацию можно зарегистрировать по телефону:  

06 61 / 6006-78 78 или онлайн по адресу:  

www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de. 

 

Крупногабаритные отходы, изготовленные из пригодной для 

переработки древесины, вывозятся на специальной машине. 

Поэтому, пожалуйста, подготавливайте древесные отходы 

(например, необработанную, лакированную мебель с покрытием из 

твердой древесины или шпона дерева, например, столы, шкафы, 

стулья, скамейки, каркасы кроватей, деревянные полки и т. д.) 

oтдельно от других громоздких отходов! 

 

Примечание. Из-за различий в использовании транспортных средств могут возникать 

задержки между вывозом древесных отходов и крупногабаритными отходами. 

 

В негабаритные отходы древесины не принимаются: 

• Отходы от коммерческих предприятий и количества, большие, чем обычные 

домохозяйственные (например, от обширных бытовых отходов или ликвидация 

домохозяйств) 

• Отходы от реконструкции, строительных и ремонтных работ (раковина / унитаз, 

потолочные покрытия, напольные покрытия, загрязненная строительная пленка, двери, 

окна и т. Д.) 

• Строительные и наружные пиломатериалы (заборы, окна, двери, перила, 

пропитанная древесина, например, рейки / стропила, садовая мебель и садовые 

игрушки или деревянные клетки для содержания мелких животных). Они считаются 

«опасными отходами» из-за пропитки или обработки консервантами для дерева и 

должны быть утилизированы отдельно.) 

• Электрическое и электронное оборудование Крупные бытовые приборы 

(электрические плиты, холодильники / морозильники, стиральные машины, 

http://www.abfallwirtschaft-landkreis-fulda.de/
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посудомоечные машины, сушилки, телевизоры, мониторы и т. Д.) Можно 

зарегистрировать в администрации города / муниципалитета для сбора. 

Дистрибьюторы электроприборов с торговой площадью более 400 м² также должны 

забирать староe оборудованиe. Мелкая бытовая техника может быть доставлена в 

центр утилизации. 

• Автозапчасти, использованные шины, загрязнители и опасные отходы (краски, 

химикаты, аккумуляторы и т. д.) 

• Мелкие детали, которые (после разумного измельчения) помещаются в мусорное 

ведро (вешалки, обувь, сумки, посуда и т. д.), даже если они будут упакованны в мешки 

или коробки. 

• Перерабатываемые отходы, для которых существуют отдельные варианты 

удаления, такие как бумага, картон, картонные коробки, зеленые отходы, обрезка 

деревьев, кустарников и живой изгороди, металлолом 

• Зеркала / двери с зеркалами или стеклянные предметы (стеклянные витрины, 

стеклянные столы, аквариумы) и предметы, которые прочно прикреплены к зеркалам 

(двери спальни или гардеробной) или стекло (стеклянные двери). Их нельзя вывозить 

на больших транспортных средствах из-за высокого риска несчастных случаев. Сжатие 

предметов при погрузке транспортного средства разбивает эти предметы, и мусорщики 

или прохожие могут очень серьезно пострадать от летящих осколков. Пожалуйста, 

отделите их от остальных громоздких отходов и утилизируйте их в центрах 

переработки в специальные контейнеры для таких отходов. 

• электрические или электронные компоненты на oборудование и мебели 

(например, освещение шкафов или витрин) по закону больше не могут быть приняты в 

утилизацию громоздких отходов. Пожалуйста, отделите эти компоненты от мебели и 

утилизируйте их как старые электроприборы через пункты переработки. 

 


