ИНФОРМАЦИЯ
Переработка отходов
Округ Аугсбург

Проект «Коричневый контейнер для биоэнергетических
отходов» (Braune BioEnergieTonne)
В так называемый «коричневый контейнер для биоэнергетических отходов» входят биологические отходы, такие как остатки овощей и фруктов, различных блюд и
продуктов
питания,
а
также
садовые
и
зеленые
отходы
(см. перечень для сортировки на стр. 2). В установке брожения предприятия по
утилизации отходов Аугсбурга (AVA GmbH) из указанных биологических отходов
добывается биогаз. Возникающий при брожении газ подготавливается и подается
в сеть энергопоставщика Erdgas Schwaben. Из остатков от брожения природного
газа получают высококачественный компост и жидкое удобрение.
Согласно Положению о переработке отходов, компостируемые отходы запрещается утилизировать вместе с остаточными отходами. Использование «коричневого
контейнера для биоэнергетических отходов» является обязательным для всех
земельных участков. Единственным исключением из этого правила являются хозяйства, осуществляющие компостирование отходов самостоятельно.
Размеры контейнеров и ритм вывоза
«Контейнеры для биоэнергетических отходов» могут иметь объем 120 литров
(размеры: высота 98 см, ширина 48 см, глубина 56 см) и 240 литров (размеры:
высота 108 см, ширина 59 см, глубина 74 см). Их опорожнение выполняется каждые две недели, точные сроки можно найти в календаре вывоза отходов по
адресу www.awb-landkreis-augsburg.de. В отношении контейнеров для биоэнергетических отходов также действует Положение о совместном использовании контейнеров. Это означает, что непосредственно соседствующие земельные участки
могут совместно использовать один контейнер.
Предоставление и заявление об ущербе
В день опорожнения контейнеры для биоэнергетических отходов, как и другие контейнеры для отходов, необходимо выставить на улицу не позднее 06:30. Не переполняйте контейнеры и следите за тем, чтобы они не были слишком тяжелыми
(120-литровый контейнер — не более 60 кг, 240-литровый — не более 110 кг). Контейнеры являются собственностью предприятия по переработке отходов и требуют аккуратного обращения с ними. Тем не менее, если какой-либо контейнер вышел из строя, то об этом необходимо проинформировать предприятие по переработке отходов.
Заказы и изменения

Переработка отходов
Округ Аугсбург
Feyerabendstraße 2
86830 Schwabmünchen,
Германия
Телефон:
+49 (0) 82 32 / 96 43 - 0
Телефон:
+49 (0) 82 32 / 96 43 - 30
Адрес электронной
почты:
abfallwirtschaft@lra-a.bayern.de

Предприятие по переработке отходов округа Аугсбург
Feyerabendstraße 2, 86830 Schwabmünchen, Германия
Тел. +49 (0) 82 32 / 96 43 - 0, Факс: +49 (0) 82 32 / 96 43 - 30
Адрес электронной почты: abfallwirtschaft@lra-a.bayern.de
Просьба учитывать следующее: Так как изменение контейнеров в любом случае
подразумевает высокие затраты, то взимается так называемый сбор за изменение контейнеров в размере 20,00 евро. Сбор взимается только в том случае, если в течение одного календарного года выполняется более одного изменения каждого вида контейнера (в части количества контейнеров, их размера или порядка
опорожнения). Заявления на регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрации могут подаваться беспошлинно не более одного раза в год.

Веб-сайт:
www.awb-landkreis-augsburg.de

Прочие важные указания см. на обратной стороне!

Перечень отходов для помещения в контейнер для биоэнергетических отходов
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ДА! Д А! ДА! ДА! ДА!
Остатки овощей и фруктов, плодовые
семена
Кожура тропических плодовых культур
Кофейная гуща и фильтры
Чайная гуща и фильтры
Яичная скорлупа, ореховая скорлупа
Горшечные растения, срезанные
растения
Остатки блюд и продуктов питания
растительного происхождения
Тканевые полотенца для пирогов,
бумажные салфетки
Садовые и зеленые отходы
Обрезки травы и веток, листва

− Сорная трава, остатки растений,
паданцы
− Древесная мука (необработанная)
− Тонкая древесная стружка
(необработанная)
− Наполнитель для туалета мелких
домашних животных (только из
натуральных материалов)

−
−
−
−
−
−

НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
Остатки блюд и продуктов питания животного
происхождения
Синтетическая упаковка и пластиковые пакеты
Компостируемые синтетические пакеты
Компостируемая упаковка
Газеты, журналы
Пакеты из-под молока и сока

− Жидкости
− Древесная и угольная зола, уголь для гриля
− Минеральный наполнитель для туалета для
животных
− Трупы животных
− Бумажные носовые платки. подгузники,
экскременты
− Мешки от пылесосов
− Мусор, сигаретные пачки
− Остатки обоев, текстиль
− Выемка грунта
− Бытовые отходы

Указания и полезные советы по обращению с контейнером для биоэнергетических отходов
•

•

•
•
•
•

Влажным органическим отходам (например, кофейным и чайным фильтрам) до помещения в контейнер предварительной сортировки или контейнер для биоэнергетических отходов необходимо дать
время для обтекания. Жидкости, такие как айнтопфы, супы или соусы, ни в коем случае не утилизируются в контейнере для биоэнергетических отходов. Биологические отходы также можно упаковывать в бумажные пакеты (например, от выпечки, овощей или фруктов), газетную бумагу или бумажные полотенца (но не в особо глянцевую фотобумагу). Это позволяет сократить выделения неприятных запахов в теплое время года, а также замораживание мусора при заморозках. Бумажные пакеты
для контейнеров биологических отходов и контейнеров предварительной сортировки можно приобрести в розницу (отделы хозяйственных товаров в магазинах гигиенических и косметических товаров,
универсальных магазинах, строительных рынках). Запрещается использование компостируемых
пластиковых пакетов.
Плотно упаковывайте биологические отходы в контейнер для биоэнергетических отходов. Оставляйте
расстояние до края контейнера в одну-две ширины ладони для обеспечения циркуляции воздуха
внутри контейнера. Рекомендуется также уложить на днище контейнера слой мятой газетной бумаги
или хвороста. Контейнер для биоэнергетических отходов по возможности необходимо устанавливать
в тени.
Выставляйте его для опорожнения даже в том случае, если он заполнен не до конца.
Выполняйте регулярную чистку контейнера, лучше всего дождевой водой. Время от времени крышку
контейнера и его край можно очищать с помощью раствора уксуса.
Запрещается применять дезинфицирующие средства и другие химикаты, так как они негативно сказываются на качестве компоста и загрязняют окружающую среду.
Информацию о возможностях утилизации большого количества срезанного кустарника и травы
просьба уточнять в ответственных муниципалитетах или цехе компостирования в Аугсбурге (AVA
GmbH, +49 (0) 821 / 74 09 - 333).

Правильно и регулярно заполняя контейнер для биоэнергетических отходов, вы вносите значительный вклад в дело защиты окружающей среды и климата по месту вашего проживания.
На ваши вопросы с удовольствием ответит отдел консультаций по утилизации отходов округа Аугсбург
по телефону +49 (0) 8232 / 9643 - 21 или - 22

По состоянию на: сентябрь 2014 года

