РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
НА ТЕРРИТОРИИ АПО-3 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖКХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛЬНОЕ
НАКОПЛЕНИЕ
ОТХОДОВ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

СОРТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ
Картон

Коробки (от техники, обуви), упаковочный картон

Бумага-микс

Бумага офисная, бумажные пакеты, газеты

Стекло и стеклобой бутылочный

Изделия из стекла: окна, бутылки от напитков и соусов, баночки от детского питания

Лома черных металлов, жестяная банка

Изделия из металла: трубы, канистры, банки из-под консервированных продуктов,
металлическая посуда, крышки, иголки, ножницы, ножи, вилки, ложки, болты, шурупы,
гвозди, отвертки, ключи и другие металлические фрагменты/детали

Алюминиевая банка и алюминиевые
баллончики

Изделия из алюминия: емкости, аэрозольные баллончики из-под косметических средств и
бытовой химии, канистры, банки, тюбики для крема

Лом цветных металлов

Медный лом: кусковая медь (части кабеля, провода, кабельные жилы, обмоточные медные
провода), всевозможный электротехнический медный лом

Полиэтилен высокой плотности

Изделия из пластика: ёмкости от бытовой химии, косметические средств, упаковка и крышки
от продуктов питания, контейнеры пластиковые, полужесткая упаковка, мусорные ведра,
канистры, ящики из-под овощей и фруктов

РЕТ-бутылки

Бутылки от напитков, из-под масла, от молочных продуктов

Полиэтилен низкой плотности (высокого
давления)

Изделия из полиэтилена: стрейч пленка, пузырчатая пленка, полиэтиленовые пакеты,
мусорные мешки, гибкие емкости, крышки

Полипропилен, полистирол

Пищевая упаковка (стаканчики от йогурта), коробки CD, игрушки, посуда, ручки, детские
бутылочки, соски

Бытовые приборы, электротехника

Бытовая техника при условии указания в паспорте техники, что не подлежит
специализированной утилизации (утюг, миксер, плойка, фен, фонарик, пылесос, мобильный
телефон, флэшка, клавиатура и т.д.)

НЕСОРТИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ
Макулатура неутилизируемая

Фотографии, грязные бумага и картон и/или с элементами скотча и других сторонних креплений, чеки из магазина, калька, оберточная
ламинированная бумага, куски обоев, туалетная бумага, решетки от яиц, влажные/бумажные салфетки, бумажные полотенца

Стекло неутилизируемое

Часы настенные/наручные/настольный, зеркало, витражи, очки, флаконы от парфюмерии и косметических средств

Цветной металл

Фольга

Пищевые отходы, листва, ботва и т.п.

Очистки фруктов и овощей, скорлупа от яиц, испорченные продукты в упаковке и без упаковки, остатки от разделывания мяса, птицы, рыбы для
приготовления пищи, чайные пакетики

Прочий несортируемый пластик

Коробки и подложки от доставки еды- пластик и полистирол;
Упаковки: от влажного корма и наполнителя для животных, для кондитерских изделий, из картона покрытого пленкой, содержащей алюминий, от
детского питания, от чипсов, для сока, жвачки;
Пакеты с кормами, контейнеры, тюбики для зубной пасти, емкости от декоративной косметики без маркировки, обертки от конфет и шоколада,
решетки от яиц, соломинки пластиковые, упаковки от соусов и детского питания, одноразовая посуда, сигареты и зажигалки

Бытовые приборы и электротехника

Бытовая техника при условии указания в паспорте, что подлежит специализированной утилизации (эл.зубная щетка, компьютер, холодильник,
пылесос)

Ветошь (текстиль)

Старая одежда, зонты дождевик, придверные коврики, шляпы, шапки, мягкие игрушки, подушка, одеяла, сумки текстильные

Резина

Коврики для ванной, грелка, клизма, перчатки, резиновые сапоги

Гигиена

Памперсы/прокладки/тампоны, ватные палочки/диски, средства контрацепции, одноразовые пеленки, зубная щетка, зубная нить, зубочистки,
мочалка/губка, спонжи для макияжа

Тетрапак

Упаковка тетрапак (многослойная упаковка пищевых продуктов: соки, молоко и др.)

Обувь, сумки (искусственный материал)

Старая обувь, пуговицы, валенки, перчатки кожаные и текстильные, старые тряпки, кошельки, сумки кожаные, чемоданы

Дерево, ДСП (покрытые лаком)

Ветки деревьев, спички, разделочные доски, лопатки и другие деревянные кухонные приборы, деревянные игрушки, посуда, фрагменты мебели

Инертный материал (камни, керамика)

Камни, цветочные горшки пластиковые/керамические, фарфоровая/керамическая посуда, раковина, унитаз, ванная, обломки керамической
плитки

Жидкость

Неиспользованная бытовая химия: шампуни/мыло/косметика, жидкие пищевые отходы

Отходы от лекарств

Блистеры от таблеток, медицинские шприцы, флаконы от лекарств, одноразовые маски, перчатки, капельницы, бахилы

Смет меньше 10 мм

Мусор от пылесоса, увядшие растения и земля

