
СБОР МАКУЛАТУРЫ И ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Выбрасывая бумагу и картон в предназначенный для них синий бак, 
а органические отходы — в зеленый бак, Вы вносите весомый вклад 
в охрану окружающей среды и природных ресурсов. В то же время 
Вы сокращаете свои собственные расходы на вывоз серых баков 
для бытовых отходов. Вы можете за определенную плату заказать 
зеленый бак для органических отходов и бесплатно синий бак для 
макулатуры, отправив сообщение на адрес 
info@srhh.de или позвонив в сервисную службу по телефону 
25 76 0. 

СБОР МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ
Кроме упаковки из металла, пластика и композиционных материалов 
Вы теперь можете складывать в желтые баки или мешки и другие 
предметы, сделанные из тех же материалов. К ним относятся 
очищенные предметы домашнего обихода, которые по своим 
размерам помещаются в баки для отходов и, хотя бы наполовину 
состоят из пластика и/или металла. Если Вы уже используете 
желтые баки или мешки, изменения для Вас будут незначительными. 
В то же время Вы сокращаете свои собственные расходы на вывоз 
серых баков для бытовых отходов. Вы можете бесплатно заказать 
желтый бак или мешок, отправив сообщение на адрес info@srhh.
de или позвонив в сервисную службу по телефону 25 76 33 33. 
Для выброса макулатуры и стекла Вы можете воспользоваться и 
предназначенными для них общественными баками. Все материалы, 
подлежащие вторичной переработке, можно бесплатно сдать на 
рециклинг-дворах )пунктах приема отходов(.  

УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Все »обычные« бытовые отходы, не подлежащие вторичной 
переработке, можно складывать в серый мусорный бак. Для сбора 
всех остальных видов отходов )например, крупногабаритные отходы, 
электронная аппаратура, садовые отходы, а также вторичное сырье 
и опасные отходы( мы предлагаем особые услуги )см. ниже(. Кроме 
того, в баки с бытовыми отходами нельзя складывать жидкие и 
полужидкие отходы, батарейки, а также дорожный и строительный 
мусор. Если в какой-то момент у Вас окажется больше бытовых 
отходов, чем обычно, на любом рециклинг-дворе или в филиалах 
сети »Budnikowsky« Вы можете за 3 евро купить »белый мешок«. 
В отличие от прочих мешков для мусора, белые мешки вывозятся 
вместе с другими выставленными на край тротуара отходами.   

ВЫВОЗ МУСОРА ВО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ДНЕЙ
Просим учитывать, что в официальные праздничные и выходные дни 
не производится вывоз ни бытовых отходов, ни синих, зеленых или 
желтых баков и мешков. Вместо этого они вывозятся в другой день. 
Все изменения в расписании вывоза мусора содержатся в нашей 
актуальной информационной брошюре или на сайте 
www.stadtreinigung.hamburg.

РЕЦИКЛИНГ-ЦЕНТРЫ
У нас имеется 12 рециклинг-дворов, на которых Вы можете сдать 
практически любые, собранные в больших количествах отходы 
домашнего хозяйства: вторичное сырье, крупногабаритные отходы, 
электроприборы и электронную аппаратуру, опасные и садовые 
отходы, а также пробки, старую одежду и обувь, картриджи для 
принтера, компактные диски, упаковку из пенопласта и т. п. 
Прием отходов осуществляется бесплатно и только от частных 
домохозяйств г. Гамбурга. Если Вы привозите тяжелые предметы, 
обязательно возьмите с собой помощника для их переноски. 

Внимание: рециклинг-дворы только принимают отходы, а не раздают 
их. Ниже приведены адреса и часы работы пунктов приема.  

ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ ПО ЗАКАЗУ
Крупногабаритные отходы — это крупные предметы, которые 
невозможно разобрать или разломать, чтобы они поместились в 
обычные баки для бытовых отходов. Вы можете бесплатно сдать 
крупногабаритные отходы на всех рециклинг-дворах или заказать 
вывоз крупногабаритного мусора за определенную плату через наш 
сайт www.stadtreinigung.hamburg или позвонив в сервисную службу 
по телефону 25 76 25 76. Таким же образом могут быть вывезены 
электроприборы и электронная аппаратура.

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ АППАРАТУРА
Данные материалы не разрешается утилизировать вместе 
с обычными бытовыми отходами. Мы бесплатно принимаем 
их на всех рециклинг-дворах или можем вывезти их вместе с 
крупногабаритными отходами за определенную плату. 
Мелкие электроприборы )длиной до 45 см( также могут быть 
утилизированы в один из 120 контейнеров для электроприборов.

ПРОБЛЕМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Опасные отходы принимаются на всех рециклинг-дворах.

АДРЕСА И ЧАСЫ РАБОТЫ РЕЦИКЛИНГ-ДВОРОВ
1  Harburg • Neuländer Kamp 6*
2 Neugraben-Fischbek • Am Aschenland 11
3 St. Pauli • Feldstraße 69
4 Osdorf • Brandstücken 36
5 Bahrenfeld • 

 Rondenbarg 52 a*
 )только автомобили 
 с допустимой общей 
 массой до 7,5 тонн и 
 максимальной вы сотой 3,40 м(
6 Niendorf • Krähenweg 22
7 Hummelsbüttel • 

 Lademannbogen 32*
8 Steilshoop • Schwarzer Weg 10 

 )Не для промышленных отходов( 
9 Sasel • Volksdorfer Weg 196*

10 Wandsbek • Wilma-Witte-Stieg 6
11 Billbrook • Liebigstraße 66
12 Bergedorf • Kampweg 9

Пн. - Пт.: 8:00 - 17:00, Сб.: 8:00 - 14:00
Пн. - Пт.: 8:00 - 19:00, Сб.: 8:00 - 14:00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСЫ РАБОТЫ 
* ЧАСЫ РАБОТЫ: сб. 8:00-16:00 -> весной к началу вегетационного 
периода - 4 субботы )сообщается в средствах массовой 
информации( + осенью во время опадения листьев - 
4 субботы в октябре )5.10.2019-26.10.2019(. 

ВНИМАНИЕ
В официальные праздничные дни, в канун Рождества и 
Нового года, а также в Великую Субботу, рециклинг-дворы закрыты. 
К сожалению, мы можем отвечать на запросы только на английском 
и немецком языках.

РАЗДЕЛЕНИЕ В 
ЦЕЛЯХ КОНОМИИ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Здесь Вы найдете наиболее важную информацию 
о том, как правильно утилизировать бытовые отходы. Более подробную 
информацию и ответы на свои вопросы Вы сможете получить, отправив 
сообщение на адрес info@srhh.de или позвонив в сервисную службу по 
телефону 25 76 0. 
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Бесплатный прием в количестве 
и виде, обычном для 
домашнего хозяйства – только 
из частных домашних хозяйств 
Гамбурга. Предоставление 
доказательства обязательно – 
искренне надеемся на ваше 
понимание.




