
Отходы Бумага, 
бумажные 
упаковки, 

картон

Пластик 
(пластиковые 

упаковки)

Стекло- и 
металлическая 

тара

Опасные 
отходы

Обувь и 
одежда

Садовый 
мусор

Крупногабаритные 
отходы/ Станция сбора 
мусора загрязняющего 

окружающую среду

Пищевые 
отходы

Автомобильные 
шины

Древесина

Окно

Флуоресцентная 
лампа

Батарейки 

Батарейки

Краска и масло 

Бытовая 
техника

Телевизоры и 
компьютерные 

мониторы

Всё что 
питалось от 

батарей

Одежда и 
изделия из 

текстиля должны 
быть чистыми, 

целыми и в 
завязанных 

пакетах.

Стеклянные 
бутылки, 

банки из под 
варения

Герметические 
банки, 

металлические 
трубы

Картонные 
коробки, картон

Бумага, газеты, 
журналы

Картонные 
упаковки из 

под напитков 
(молочные, из 

под сока).

Пластиковые 
пакеты, пустые 

коробки из 
под йогурта, 
пластиковые 

бутылки

Опавшие 
листья, трава

Ветки

Жесткий пластик, 
пластиковая мебельПамперсы

Бумажные 
полотенца, салфетки 

и подарочная 
упаковка.

Чистый 
полистирол 

(необходимо 
положить 

отдельный  
в пакет и 

завязать пакет)

 Добро пожаловать в район как 
абонент ССР!

Вместе мы заботимся о ресурсах

Информационная брошюра 
 

Russisk

Руководство по сортировки отходов для абонентов 
ССР в своих муниципалитетах (коммунах)

ЕЕ мусор 
(электрические 

отходы)

Чистый, без 
пищевых 

отходов и сухой 
в завязанный, 
прозрачный 

пакет. 

Кладётся в 
завязанных 

пакетах в зелёный 
мусорный бак.

Сбрасывается в 
не сложенном 
виде «голубой 
мусорный бак” 

Приносится на станция сбора мусора 
загрязняющего окружающую среду

Фретекс УФФ(UFF) 
- контейнер

Пример:

Споласкиваются 
и кладутся в 

особую ёмкость 
для ненужного 

стекла

Место для сбора 
веток/Станция сбора 

мусора загрязняющего 
окружающую среду

Обувь

Одежда 
(куртки, 
рубашки 

и тому 
подобное)



Как проживающий в Харайд, Юльстайн, 
Сандэ и Харой дистриктах (коммунах), то это 
мы в ССР кто занимается вашими отходами.
Мы забираем отходы, бумагу и пластиковые 
упаковки каждый 14ый день с улицы у домов 
(семей).
Другие виды мусора могут сдаваться в их 
пункты возврата или в одну из ССР  станций 
сбора мусора.

Стандартное решение 
В основном все семьи стандартное решение на 140 
литров отходов (зелёный мусорный бачок) и бумага 
(синий мусорный бак). Пластик надо собирать в 
прозрачные пакеты которые выдаются каждую 
осень. Вывоз мусора каждый 14ый день. Цена 
3.141,60 крон – (3.927 крон вкл. НДС) 

Большая семья
Если вам для отходов нужен больше мусорный 
бак (Например если у вас несколько детей 
пользующихся памперсами), то возможно заказать 
абонемент на большую семью с расчетом на 240 
литров отходов и 240 литров бумаги.
Вывоз мусора каждый 14ый день. Цена 3.453,60 
крон – (4.317 крон вкл. НДС) 

Льготный тариф 
Для одиноких, или для тех и кого довольно-таки 
мало мусора, возможно льготный тариф на 140 
литров отходов и 240 литров бумажных отходов.
Вывоз мусора каждую 4ую неделю. Цена 2.731,20 
крон – (3.414 крон вкл. НДС)

Станции сбора мусора ССР 
Предметы подлежащие выбросу которые на столько 
большие, что они не помещаются в ” зелёный 
мусорный бак” могут сдоватся в наши станция сбора 
мусора загрязняющего окружающую среду. Мы 
призываем всех сдавать вещи, мебель, лампы, книги и 
тому подобное, которыми можно ещё пользоваться в 
комиссионные магазины или организованный рынок, 
или написать объявление и выставить на www.finn.no  
 
Электрические и электронные отходы (ЕЕ-отходы) вы 
можете бесплатно сдать в магазины которые продают 
подобные товары. 
ССР также принимает бесплатно ЕЕ-отходы от частных 
лиц. Тоже самое касается опасных отходов и метала 
для частных лиц. 

Время работы станции сбора мусора 
Саунесмарка (Юльстайн и Харайд):

Пн-чт: 10.00-17.30  и пт: 08.00-15.00

Еггесбёнес (Харой):
Пн, ср и пт: 11.00-18.00

Ларнэс (Сандэ):
Вт: 14.00-18.00

Когда и как вывозится мусор? 
В какой день вывозят мусор зависит от того где вы 
проживаете и к какой зоне вы относитесь.
Вы найдёте информацию об этом на нашем сайте 
www.reinhaldsverket.no, в нашем приложении-
мусороуборочные услуги, или в календаре по сбору 
мусора который выдаётся каждому дому, семье. 
 
Вы можете скачать нашу приложение-
мусороуборочные услуги на Android или Apple 
смартфоны. Это вы можете сделать запросив Мои 
мусороуборочные услуги у Apple Store или Google 
Play. 

В день сбора мусора, мусорные бочки необходимо 
выставить возле ближайшей дороги там где 
проезжает мусоровоз. Вы можете легко связаться 
с нами по телефону если вы не уверенны куда вам 
поставить мусорный бочок 

Пластик вам надо сдавать в прозрачных, завязанном 
пакете который вы выставите возле мусорного 
бочка. Мусорный бочок не должен быть переполнен 
и крышка должна быть закрыта. Если у вас нет места 
для отходов, вы можете купить дополнительно 
пакеты с ССР которые вы выставите возле мусорного 
бочка.

При необхадимости  
вы можете связаться с  
ССР по телефону 70 00 70 50 или по 
firmapost@reinhaldsverket.no


