
Что класть в какой контейнер? 
Остаточные отходы 

 чёрный  
 Органические  

 зелёный 

 

Бумага/Картон 
  синий   Упаковка 

 жёлтый 
 

Отходы, не 
принадлежащие к 
дальнейшей обработке, 
складываются в чёрный 
контейнер. 
 
 
 
 

 
 

  

Компостируемые 
садовые & кухонные 
отходы складываются в 
зелёный контейнер (или 
в чёрный/с зелёной 
крышкой). 

 

 

В синий контейнер (или 
чёрный/с синей крышкой) 
складывается бумага, 
картонные упаковки. 

 
 

Упаковка от розничных 
товаров, если она не из 
стекла или 
бумаги/картона, 
складываются в жёлтый 
контейнер (или чёрное/с 
жёлтой крышкой) 
 

Что разрешено класть в 
чёрный контейнер? 
- Опилки от содержания 
домашних животных 
- Памперсы/средства 
личной гигиены 
- Фарфор 
- Стаканы/ битое стекло 
- Мешки от пылесоса 
- Мусор с подметания 
улиц 
- Бумага от выпечки 
- Упаковка от пиццы 
- Обои 
- Текстиль 
- Предметы домашнего 

хозяйства из пластмассы 

 Что разрешено класть в 
этот контейнер? 
- Фруктовые отходы 
- Пищевые остатки в 
сыром или 
приготовленном виде 
- Кофейные/ чаевые 

отходы, также с 
бумажным фильтром 

- Листва, зелень & 
скошенная трава 

- Испорченные продукты 
питания без упаковки 

- Букеты цветов / 
комнатные растения 

 

Что разрешено класть в 
этот контейнер? 
- Незагрязнённая газета и 

журналы 
- Проспекты / каталоги 
- Телефонный справочник 
- Писчая- & принтерная 
бумага 
- Картон 
- Упаковочная бумага 
- Картонаж 
- Тетради 

 Что разрешено класть в 
этот контейнер? 
- Упаковка от йогурта 
- Упаковки от молока- & 
сока 
- Тюбики от зубной пасты 
- Шампунь 
- Материал из 

алюминия- или 
пластмассы 

- Пластик 
- Консервные банки 
- Алюминиевая упаковка 












 

 

 

 

 

 

Что нельзя класть в этот 
контейнер: 
- Батарейки 
- Макулатуру 
- Стеклянные бутылки 
- Упаковка от розничных 
товаров 
- Строительный мусор 
- Электро- & 
компьютерные запчасти 
- Энергосберегающие 
лампы 
- Крупногабаритный мусор 

 Что нельзя класть в этот 
контейнер: 
- Упаковки от молока & 
сока 
- Опилки от домашних 
животных 
- Окурки и пепел 
- Туши животных & кал 
- Пластиковые пакеты- 
био-кофейные капсулы 
- мусор с подметания 
улиц 

 

Что нельзя класть в этот 
контейнер: 
- Обои 
- Копировальная бумага 
- Рубероид 
- Упаковки от молока & 
сока 
- Фотографии 
- Упаковку от пиццы  
- Использованные носовые 

платки & гигиеничная 
бумага 

 Что нельзя класть в этот 
контейнер: 
- Упаковки розничной 

торговли из стекла или 
бумаги 

- Памперсы 
- Бумажные носовые 
платки 
- Игрушки из пластмассы 
- Бельевые корзины & 
  вёдра 
- Зубные щётки 




 

 

 

 

 

 

 

 Подробную информауию вы найдёте на сайде: www.mzv-biedenkopf.de 



Система самовывоза- и поставки 
 

Это будет взято от вас: Это вы доставляете в следующие места: 

Электро-старые приборы 
 От вас заберёт фирма INTEGRAL (Tel.: 
06421/944144) / в небольшом колличестве: вынести 
во двор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крупногабаритный мусор 
 Зарегистророваться на online на MZV/карта для 
громозкого мусора, находитсяя в коммунальных 
службах или находиться в MZV. Заявитель получит 
заранее в письменном виде дату вывоза. 
 К такому мусору относятся: мебель, ковры и 
дорожки, матрасы и прочее 
 
 Подробная информация на сайде: www.mzv-
biedenkopf.de/sperrmuell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Металличесике товары 
 Сбор вместе с крупногабаритным мусором / или 
вывоз на мусорную свалку в городе Marburg 
 
  

Специальный мусор 
 Сбор: даты для вывоза спец. мусора находяться в 
календаре 
 
 
 
 
 
 
 
 
Батарейки 
 Сбор опасных отходов & контейнеры для них – вы 
найдёте в магазинах розничной торговли 
Старая одежда и обувь 
 Благотворительный сбор 
 
 
 
 
Стекло 
 Контейнеры для стекла находяться на улице. Если 
контейнер заполнен, то проинформируйте об этом в 
службе MZV. 
Исключение: фарфор, керамика, стаканы (чёрный 
контейнер), окна – вывезти на свалку мусора вгород 
Marburg. 
 
 
 
 
 
 
Строительные отходы 
 в небольшом количестве: в контейнер социальных 
слуг (см. в календаре даты) / мусорная свалка в городе 
Marburg 
Обрезные отходы от деревьев/кустов 
 Спец.место в вашем округе (даты в календаре для 
вывоза мусора) / Место для компостирования в 
Kirchhain-Stausebach / свалка мусора в Marburg. 
Природный мусор: с садового участка, газон- и срез 
кустарников складываются в зелёный контейнер. 
Утилизация шин 
 Мусорный сбор на свалке в 
 Marburg 
Место сбора мусора в Marburg 
Адрес: Siemensstraße 5, 35041 Marburg 
Tel.: 0800/2531000 
Частный вывоз: домашнний - и крупногабаритный 
мусор, био-отходы, макулатура, металлолом-в 
небольшом количестве, электро приборы и 
строительный мусор 
Расценки и инфо: www.a-lf.de 

 



       Важно знать! 
 

Когда будет освобождён контейнер? 
Даты вывоза мусора вы найдёте в календаре вывоза мусора – или используйте нашу службу 
напоминаний, чтобы не пропустить вывоз мусора! 
 

Что обозначают буквы „R“, „R1“ и „R2“ для остаточных отходов в чёрном контейнере? 
Эти наклейки говорят о том, в каком ритме/цикле происходит опорожение контейнеров 
„R“ = каждые 2-недели / „R1“ & „R2“ = раз в 4-недели 
 

Что делать для того, чтобы мой мусор с органическими отходами (зелёный контейнет) 
не заморозился в зимнее время? 
Положине на дно контейнера деревянные щепки, влажные отходы заверните в газету/бумагу. 
Старайтесь периодически встряхивать мусор в контейнере. 
 

Количество моего мусора увеличилось, как я могу изменить размер контейнера? 
Объём контейнера вы можете заказать в письменном виде на формуляре – или просто  
в бесформенном виде. 
 

Могу ли я поделить контейнер с моими соседями? 
Да. Такое возможно. Для этого необходимо согласие двух сторон, если ваши соседи живут рядом. 
 

 
По всем вопросам просьба обращаться к нам – наши контакты вы найдёте на следующей странице! 

 
 

Никогда не забывайте выставить ваш 
контейнер на улицу в дни вывоза мусора! 

 
Наша служба напоминаний оповестит вас в 

необходимый момент! 
 

 www.mzv-biedenkopf.de/erinnerunsservice 

Наш сайт предлагает вам сервис и услуги 
через интернет, интересные статьи по поводу 

вывоза мусора. 
 

 www.mzv-biedenkopf.de 

 

Куда со старым утюгом? 
От „средств для снятия лака/краски“ до 

„кирпичей“ – необходимую информацию вы 
найдёте в Отходах-ABC по утилизации мусора. 

 
 www.mzv-biedenkopf.de/das-abfall-abc 

 

Привет, меня зовут Нестор, детектив 
мусора детского сада-активный ящик. 

Детские сады, общества & группы 
людей могут пройти вместе со мной 
захватывающие приключения! Звони 

на MZV и попроси меня! 



Общество по вывозу мусора Biedenkopf 
   
 
 
 
 
Контакты: 
 

Центральный     06465/9269-0  info@mzv-biedenkopf.de 
Факс      06465/9269-26  
 

Контактные лица муниципалитетов: 
 

Biedenkopf, Breidenbach, Fronhausen, Neustadt, Wohratal 
Электронная почта:      veranlagung1@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Brück    06465/9269-23  brueck@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Schmidt    06465/9269-16  schmidt@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Velte-Geißler   06465/9296-21  velte-geissler@mzv-biedenkopf.de 
 

Angelburg, Bad Endbach, Dautphetal, Lahntal, Steffenberg 
Электронная почта:      veranlagung2@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Kirstein    06465/9269-19  kirstein@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Hofmann    06465/9269-24  hofmann@mzv-biedenkopf.de 
 

Cölbe, Gladenbach, Lohra, Münchhausen, Wetter 
Электронная почта:      veranlagung3@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Kelsoy    06465/9269-17  kelsoy@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Kehlinger    06465/9269-22  kehlinger@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Achenbach (руковод. группы) 06465/9269-20  achenbach@mzv-biedenkopf.de 
 

Другие контактные лица: 
 

Управляющий 
Г-н Müller    06465/9269-15  mueller@mzv-biedenkopf.de 
 

Финансовый отдел 
Г-жа Seyfarth (руководитель группы) 06465/9269-13  seyfarth@mzv-biedenkopf.de 
Г-жа Benner    06465/9269-11  benner@mzv-biedenkopf.de 
 

Общественный отдел 
Г-н Leischner    06465/9269-14  leischner@mzv-biedenkopf.de 
 

Конфидеральный отдел 
Г-жа Velte-Geißler   06465/9269-21  datenschutz@mzv-biedenkopf.de 
 

 
Вы можете позвонить и связаться с нами с понедельника по четверг с 08:30 до 12:00 и с 14:00 до 15:30.  
В пятницу с 08:30 до 12:00 часов. 
 

Вы хотите приехать лично? Без проблем – загляните к нам в рабочие часы, которые указаны выше в офис 
Breidenbach по адресу: MZV Biedenkopf, Hausbergweg 1, 35236 Breidenbach. 
 
Онлайн: www.mzv-biedenkopf.de или отсканируйте QR-код: 
 

Уполномоченные фирмы: 
В области остаточных & органических отходов, бумага/картон и 
крупногабаритный мусор мы задействовали фирму «Knettenbrech & 
Gurdulic». К их деятельности также относится вывоз мусора из жёлтых 
контейнеров и контейнеров со стеклом. 

KNETTENBRECH & GURDULIC 
Mittelhessen GmbH & Co. KG  
Solmser Gewerbepark 30-32 
35606 Solms 

 

 


	Merkblatt-MZV-2022_Seite_1_Tonnenseite_Russisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_2_Hol-Bring-Seite_Russisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_3_Fragen-Antwort-Seite_Russisch
	Merkblatt-MZV-2022_Seite_4_Kontaktseite_Russisch

