
СДАЙ  МАКУЛАТУРУ! КОНТАКТ:

Для обеспечения постоянного и надежного 
 вывоза отходов и в будущем район Тюбинген 
вводит в 2018 г. для граждан добровольный 
коммунальный контейнер для макулатуры.

Таким образом существующая система сбора стопок 
макулатуры объединениями дополняется комфорт-
ным решением. 

Помимо этого сбор макулатуры в коммунальном хо-
зяйстве содействует обеспечению постоянного сбора 
макулатуры и при снижении цен на утилизацию. 

Отдельные сборы за коммунальный контейнер 
для макулатуры взиматься не будут. Затраты 
и доходы на сбор макулатуры будут как и прежде 
покрываться сборами за контейнер для отходов с 
домашних хозяйств.

Коммунальный контейнер 
для макулатуры,  начиная  
с 2018 г.

Лучше всего заказать сейчас!

Хорошо себя зарекомендовавший сбор стопок 

 макулатуры объединениями или благотворитель-

ными организациями будет продолжаться во  многих 

городах и общинах района и в будущем. Поэтому 

просим Вас поддерживать объединения и в 

 будущем.  
Прежде всего работа объединений с молодежью 

 является важной составной частью функциони-

рующей общины и заслуживает Вашей помощи.  

Обе используемые системы не исключают взаимно 

друг друга!

Abfallwirtschaftsbetrieb des  
Landkreises Tübingen

Wilhelm-Keil-Str. 50 
72072 Tübingen

Телефон 07071 207-1333

awb@kreis-tuebingen.de
www.abfall-kreis-tuebingen.de

Коммунальный контейнер  
для макулатуры в районе 
Тюбинген с 2018 г.
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ИНФОР-
МАЦИЯ

ГДЕ, КОГДА, 

ПОЧЕМУ?

СДАЙ  

МАКУЛАТУРУ! 

Что происходит в городах и общинах, в которых 
сбор объединения не проводят?

Уже есть общины и города, в которых объединения 
уже не проводят сбор макулатуры в стопках. Там этот 
пробел до конца 2017 г. заполнит уполномоченное 
нами утилизирующее предприятие и будет собирать 
стопки макулатуры 10 раз в год. В некоторых городах 
и общинах объединения, начиная с 2018 г., снизят 
свои функции по сбору.

Список городов и общин, где это имеет место, 
Вы найдете в письме к этому информационному 
листку или на нашем интернет-сайте.

Нужен ли мне коммунальный контейнер для маку-
латуры?

Используйте контейнер для макулатуры для картона-
жа, картона, бумажных пакетов и бумажных отходов. 
Тяжелый ценный материал типа газет, каталогов, 
рекламных проспектов и журналов продолжайте 
увязывать в стопки для сбора объединениями. В этом 
случае объединения более эффективно используют 
автотранспорт для сбора макулатуры и тем самым 
получают более высокий доход.

Если в Вашей общине объединения больше 
не проводят сбор или сбор стопок макулатуры 
сильно уменьшился, используйте контейнер 
для макулатуры для всех Ваших бумажных и 
картонных отходов.

Почему нужно заказать контейнер для макулатуры 
уже сейчас?

Оценка заказов контейнеров, тендер на контейнеры 
для макулатуры, их изготовление и поставка требуют 
времени. Поэтому важно, чтобы Ваш заказ контейне-
ра поступил нам до 24.02.2017. 

Быстрее и проще всего можно заказать контейнер с 
помощью нашего онлайн-формуляра по адресу 
www.abfall-kreis-tuebingen.de 

Для этого используйте, пожалуйста, Ваш личный 
код доступа, который Вы найдете в прилагае-
мом письме к этому информационному листку. 
Но Вы можете заполнить и прилагаемый купон и 
отправить его по указанному адресу. Не забудьте, 
пожалуйста, заполнить купон полностью и  
подписать его!

Когда и как я получу мой контейнер?

На каждый земельный участок, используемый в 
частном порядке, для которого зарегистрирован, по 
меньшей мере, один разрешенный контейнер для 
отходов, можно заказать контейнер для макулатуры. 
Поставка контейнеров начнется предположительно с 
конца октября 2017 г. При поставке контейнеров Вам 
не требуется находиться дома. Контейнер поставят на 
Ваш участок или перед ним. На контейнере находится 
наклейка с указанием Вашего адреса.

Контейнеры каких размеров можно заказать? Мож-
но ли получить несколько контейнеров?

Коммунальные контейнеры для макулатуры бывают 
двух размеров. Стандартным размером является кон-
тейнер на 240 литров. В случае земельных участков 
с несколькими домашними хозяйствами количество 
контейнеров зависит – если есть несколько заказов 
на земельный участок – от заявленного объема отхо-
дов на земельный участок.  
 
Если Вам нужны дополнительные контейнеры, то Вам 
необходимо подать заявку на предприятие по утили-
зации отходов. По согласованию с предприятием по 
утилизации отходов возможны и контейнеры объе-

мом 1.100 литров на земельный участок с жилыми 
постройками. Но лишь тогда, когда потребовались 
бы, по меньшей мере, три контейнера для макулату-
ры объемом 240 литров.

Как часто будет опорожняться коммунальный 
 контейнер для макулатуры?

Как правило, один раз каждые 4 – 5 недель. Точный 
срок опорожнения для Вашей общины Вы найдете 
в Вашем календаре по вывозу отходов на 2018 г., а 
также на нашей интернет-странице.

Я уже использую контейнер для макулатуры от 
промышленного предприятия, нужен ли мне 
в этом случае коммунальный контейнер для 
 макулатуры?

Обязательство по использованию коммунально-
го контейнера для макулатуры не возлагается. 
Но:  сроки сбора в календаре вывоза отходов 
 действуют только в отношении коммунальных 
контейнеров для макулатуры, другие контей-
неры для макулатуры в эти сроки не опорожня-
ются! Коммунальные контейнеры для макулатуры 
имеют маркировку, чтобы исключить путаницу.

Подумайте о следующем – при использовании комму-
нального контейнера для макулатуры в сочетании с 
поддержкой сбора стопок макулатуры объединениями 
Вы обеспечите длительную и надежную утилизацию 
отходов.

Важнейшая информа-
ция о коммунальном 
контейнере для  
макулатуры  

Вы хотели бы получить больше 
информации?

Вы найдете ее на интернет- 
странице района по адресу  
www.abfall-kreis-tuebingen.de  
или просто позвоните нам по 
телефону 07071 207-1333


