
СТЕКЛО И КОНСЕРВНЫЕ БАНКИ
Стаканы, Аэрозольные баллончики для еды и гигиены, Стеклянные бутылки, стеклянные 
кувшины, кухонная фольга (чистая), Крышечки из фольги от упаковок из-под йогурта, 
Флаконы (не предназначеные для хранения лекарств), Металлические терки, Вешалки из 
железной проволоки, Банки из-под растительного масла, Банки для напитков, Столовые 
приборы из стали, Металлические и алюминиевые крышечки и крышки, алюминиевые банки, 
Стеклянные лотки для упаковки пищевых продуктов, Разбитое стекло. 
 
То, что не может быть повторно утилизировано: 

Лампочки и /или неон, керамическая, фарфоровая или глиняная посуда (разбитая посуда, и т.д.).

ПЛАСТИК
Использовать только пластиковую упаковку 
Одноразовые пластиковые стаканчики, Блистер (формы контейнеров), Пузырчатая пленка, 
Пластиковые бутылки, Пластиковые пакеты, Пластиковые упаковки (макаронные изделия, 
закуски ...), Пластиковая упаковка для яиц, Упаковка для кондитерских изделий, Контейнеры 
из-под йогурта и десертов чистые, Контейнеры из-под жидких продуктов для гигиены и 
бытовой химии, Пластмассовые крышки, Вешалки, Пластиковые пленки для пищевых 
продуктов чистые, Одноразовая посуда, Пенополистирол для пищевых продуктов чистый, 

Упаковочная лента, Сетки для фруктов и овощей, Пакетики для морозильной камеры чистые, Пластиковые подносы. 
 
То, что не может быть повторно утилизировано: 
Пластиковые и резиновые изделия (игрушки и т.д.), Одноразовые столовые приборы пластиковые, обувь, тапочки и 
ботинки. 
 
Новинка: Выбрасывайте также одноразовые пластиковые тарелки и стаканы.

БУМАГА И КАРТОН
Ежедневники, Конверты, Календари (удалить не бумажные части), Сухая и не жирная 
кухонная бумага, Упаковочная бумага, Бумажные пакеты из-под хлеба, Гофрированный 
картон, Чистые коробки из-под пиццы, коробки для напитков (Тетра Пак), Картонные 
коробки для фруктов, Упаковка для яиц, Картонные  упаковки (соль и сахар), Брошюры 
если они не ламинированы, Газеты всех видов, Бумажные и картонные упаковки, Книги 
(без пластиковой обложки), Тетради не ламинированные, Журналы не ламинированные, 
бумажные пакеты, картонные коробки (моющие средства, обувь …), Вкладки, Бумажные 
салфетки чистые. 
 

То, что не может быть повторно утилизировано: 
Ламинированная бумага, Копировальная бумага, Вощеная бумага, Бумага грязная, чеки.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

Испорченные продукты питания, Остатки еды, как правило, сырые или приготовленные, Стаканы из 
компостируемых материалов, Печенье, Кожура, Волосы необработанные, Органическое мясо, Кухонная 
бумага влажная или жирная, Коробки из-под пиццы грязные, Пепел из каминов, Помет животных, 
Использованные бумажные платки, Спички, Цветы, Листья сухие, Кофейная гуща и чайные пакетики, 
Сыры (отходы), Фрукты, Зерна, Яичная скорлупа, Орехи, Моллюски и т.д., Ладан, Мертвые насекомые, 

Туалеты для кошек (опилки или паллеты), Хлеб, Макаронные изделия, Шерсть кошек и собак, кроликов и т.д., Кожа, Рыбные 
отходы, Посуда из компостируемых материалов, Перья домашней птицы и т.д., Пицца, Рис, Семена, Зубочистки, Деревянные 
палочки из-под мороженого, Деревянные шампуры, Пробки, Бумажные полотенца мокрые или жирные, Яица, Овощи 
ВНИМАНИЕ: для сбора органических отходов использовать только биоразлагаемые мешки.

КАК СОРТИРОВАТЬ?
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У вас еще есть сомнения по поводу 
дифференциации бытовых отходов?!

Эко-репетитор , 
который помогает
дифференцировать, 
всегда в вашем
распоряжении!

СУХИЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ
Это отходы, оставшиеся после разделения продуктов питания, зелени, бумаги, пластиковой 
упаковки, стекла, металлов и опасных отходов.  
Например: 
Зажигалки, Искусственные елки, Поддоны и другие предметы из жесткого пластика, Многоразовые 
пластиковые чашки, Пуговицы, Чулочно-носочные изделия, Канцелярские товары (карандаши, 

ручки, линейки и т.д.), Окрашенные волосы, Керамические или глиняные кувшины, Копировальная бумага, 
Промасленная бумага для пищевых продуктов, Ламинированная бумага, Бумага испачканная бытовой химией и 
т.д., Наждачная бумага, Аудио и видео кассеты и футляры, Пластыри и марлю, Урны из пластика, Капсулы из 
жесткой пластмассы с кофе внутри, Различные косметические средства (тушь, румяна, губная помада, тональный 
крем, и т.д.), Вата, Ватные диски, Кожа, Подушки, Резинки, Самоклеющиеся этикетки, Войлок, Швейные 
нитки, Искусственные  цветы, Дискеты, Фотографии, Игрушки, Резина, Жевательная резинка, Пенорезина, 
Терки пластиковые, Резиновые перчатки, Лезвия, Лампы накаливания, Рентгенограммы, Подстилки для 
домашних животных (гравия или песка, ...), Окурки сигарет и сигар, Скотч, Очки, Резиновые предметы, Зонты, 
Хлопок, Подгузники и прокладки даже биоразлагаемые, Мягкие игрушки, Расчески и щетки, Керамические 
тарелки, Тарелки из жесткого пластика, Пластиковые столовые приборы, Контрацептивы, Одноразовые 
бритвы, Фотопленка, Мешки для пылесоса, Мешки для строительного материала (пустые), Мыло, Чеки, Обувь, 
Пластиковые ведра, Опилки грязные (моющие средства и т.д.), Шприцы (хорошо запечатанные с крышкой), 
Зеркала, Губки, Зубные щетки, Ветошь, Пластиковые разделочные доски, Коврики для печатей и штампов, 
Грим, Шланги, Глинянные вазы, Небьющиеся стекла, Опал стекло (флаконы), Армированое стекло (окна / двери), 
Москитная сетка, Коврики.

ВНИМАНИЕ:
все нижеперечисленные отходы должны сдаваться в центры сбора в часы приема, указаные ниже:

Скипидар, Клеи, Новогодние елки, Пестициды, Антикоррозийные средства, Железные шкафы, Деревянные 
шкафы, Фены, Пылесосы, Гладильные доски, Крупные пластиковые лотки, Деревянные поддоны, Бактерициды, 
Автомобильные аккумуляторы, Аккумуляторы телефонов, Деревянные сундуки, Известь, Велосипеды, Все виды 
электронных весов, Металлические бойлеры, Аэрозольные баллончики с газом, Скобяные изделия, Строительный 
мусор, Калькуляторы, Зарядные устройства, Мотоциклетные шлемы, Комоды из дерева, DVD-диски и их футляры, 
Деревянные ящики, Компакт-диски и их футляры, Воск для дерева, Металлические диски, Большие корзины, 
Металлические урны, Компьютеры, Кондиционеры, Подушки, Стеклянные бутыли, Растворители, Гербициды, 
Диваны, Утюги, Металлическая проволока , Деревянные окна, Алюминиевые окна, Электрические плиты, 
Холодильники, Игрушки электрические/электронные, Ходунки, Столярные изделия, Инсектициды, Изоляция, 
Люстры, Энергосберегающие лампочки, Лампы накаливания, Стеклянные пластины , Посудомоечные машины, 
Стиральные машины, Обрезки деревьев, Крашеное дерево, CD-/или DVD-плееры, Шпатлевка, Матрасы, Деревянные 
и пластиковые полки, Стеклянные полки, Деревянная мебель, Мониторы, Неоновые лампы, использованные 
минеральные масла, Растительные масла, Зонтики, Лобовое стекло автомобиля, Бампер машины, Деревянные и 
пластиковые подножки, Металлические кастрюли, Керамическая плитка, Шины, Стулья, Деревянные, пластиковые 
и железные двери, Стальные столовые приборы, Радио, Железные сетки для кровати, Железные и деревянные 
перила, Пластиковые поручни, Металлические краны, Санитехника, Железные полки, Лыжи и ботинки, 
Пластиковые стулья и шезлонги, Детские стульчики, Трава, Пятновыводители, Растворители, Принтеры, Стерео, 
Металлические структуры, Срубленные деревья, Жалюзи, Компьютерные клавиатуры, Деревянные, пластиковые 
и металлические столы, Телефоны, Телевизоры, Электронные цифровые термометры, Краска для обуви, Тонеры, 
картриджи для принтеров и т.д., Крысиный яд, Трихлорэтилен, ДСП, Чемоданы, Армированное стекло (окна / двери), 
видеомагнитофоны.

Выработавшие ресурс батарейки и просроченные лекарства должны выбрасываться в соответствующие 
контейнеры.

ЦЕНТРЫ СБОРА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


