
Информация Муниципалитета г.Отару 

ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ И НАКЛЕЕК НА СБОР МУСОРА (ПЛАТНЫЕ) 

УТИЛИЗИРУЕМЫЙ МУСОР, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЙ НА ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЁ, СОБИРАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
        
               

 

 
   
 
 
 
 
       
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕСГОРАЕМЫЙ МУСОР - - ПРОСЬБА ВЫБРАСЫВАТЬ В СПЕЦ.СИНИХ ПАКЕТАХ 

Флаконы из-под косметики, банки-из под масла, банки из-под краски, 

Небольшие электроприборы, кастрюли, чайники, сковородки, тазики, вёдра, 

стекло, керамика, канцелярские товары, игрушки, видеокассеты, кассеты, 
изделия из металла и т.д. 

В ДЕНЬ, КОГДА ВЫБРАСЫВАЮТ БАНКИ И Т.Д. - - - МУСОР РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 5 ВИДОВ 

В ДЕНЬ, КОГДА ВЫБРАСЫВАЮТ БУМАГУ И Т.Д. - - - МУСОР РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 5 ВИДОВ 

В ДЕНЬ, КОГДА ВЫБРАСЫВАЮТ ПЛАСТМАССУ И Т.Д. - - - МУСОР РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА 2 ВИДА 

СГОРАЕМЫЙ МУСОР - - ПРОСЬБА ВЫБРАСЫВАТЬ В СПЕЦ.ЖЁЛТЫХ ПАКЕТАХ 

Бумажные отходы, бумажные салфетки, бумажные стаканы, 

Пищевые отходы, бумажные памперсы, прокладки, одежда, мягкие игрушки, 
Ветки деревьев в небольшом количестве, сухие листья, окурки и т.д. 

ИНФОРМАЦИЯ О МУСОРЕ И УТИЛИЗИРУЕМЫХ 
ПРЕДМЕТАХ 

○ Сбор мусора и специальные места для 
выбрасывания мусора  
Отдел по вопросам работы с отходами 
TEL / FAX 22-8141 
○ Сортировка и выбрасывание мусора 
Сектор мер в отношении отходов 
TEL 32-4111 (доб. 323) 
○ Специальные пакеты и наклейки для мусора 
Сектор контроля 
TEL 32-4111 (доб. 321) 
FAX 32-5032 

* Можно приобрести и по 1 шт. 

 

май 2007 г.  Издано Отделом по делам окружающей 
среды Муниципалитета г.Отару 

 

Выброс 

мусора 

Просьба выбрасы- 

вать до 8:30 утра 

СПЕЦ.ПАКЕТЫ

Значок на магазинах

Спец. пакеты и наклейки 
продаются в супермаркетах, 
круглосуточных, пром- 
товарных, продовольственных и
других магазинах, на которых 
имеется вот такой значок 
(см.вверху).  

ВИД КЛАСС РЕГУЛЯРНОСТЬ 

СБОРА 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Сгораемый мусор 

(платная услуга) 

сгораемый 2 раза в неделю

Несгораемый мусор 

(платная услуга) 

несгораемый 1 раз в 2 недели

банки 1 раз в 2 недели

бумага 1 раз в 2 недели

Утилизируемый 

мусор (бесплатно) 

 пластмасса 1 раз в неделю 

В выходные сбор мусора также 

производится. 

В предновогодние и новогодние 

дни, по субботам и 

воскресеньям сбор мусора не 

производится. 

О днях сбора мусора – смотрите 

Календарь по каждому району. 

 
ВИД ТАРИФ (С НАЛОГОМ) 

 1 шт. Набор из 10 шт. 
5 литров 10 иен 100 иен 

10 литров 20 иен 200 иен 
20 литров 40 иен 400 иен 
30 литров 60 иен 600 иен 

Спец.пакеты 
Для сгораемого 
мусора 
(жёлтого цвета) 
Для несгораемого 
мусора 
(синего цвета) 

40 литров 80 иен 800 иен 

Наклейки на сгораемый мусор (жёлтого 
цвета) Наклейки на несгораемый мусор 
(синего цвета) 

80 иен  

1 банки 
(алюминииевые, 
железные) 

банки из-под напитков, пива, сладостей, сухого молока, корма 
для животных и т.д., другие консервные банки 

выбрасывать в прозрачных и полупрозрачных пакетах 

2 бутылки 
(стеклянные) 

бутылки из-под соков, алкогольных напитков, специй и т.д. в прозрачных и полупрозрачных пакетах 

3 электролампы прямые, кольцеобразные, круглые и другие лампы 
накаливания 

выбрасывать спец.упаковке или бумаге 

4 пальчиковые 
батарейки 

круглые и заряжаемые батарейки просьба относить в 
специальные ящики в магазинах, где их собирают 

выбрасывать в прозрачных и полупрозрачных пакетах 

5 пульверизаторные 
балоны 

кассетные газовые баллончики, пульверизаторы от лака и т.д. опустошить, сделать отверстие и выбрасывать в 
прозрачных и полупрозрачных пакетах 

1 бумажные пакеты бумажные пакеты из-под молока, соков, алкогольных 
напитков и т.д.  

открыть и перевязать крест-накрест верёвкой  

2 газеты можно выбрасывать не только газеты, но рекламу на 
вкладышах и т.д. 

перевязать крест-накрест верёвкой 

3 журналы, книги еженедельные журналы, каталоги, книги и т.д. перевязать крест-накрест верёвкой 
4 картонные коробки коробки из водонепроницаемого (вощёного) картона 

выбрасывать вместе со сгораемым мусором 
вынуть железные скрепки, снять липкую ленту и 
распрямить в один лист  

5 бумажные ёмкости всё, на чём есть специальный значок      - коробки 

из-под сладостей, салфеток, стаканчики, обёрточная бумага, 

крышки и т.д. 

собрать все вместе и выбрасывать прозрачных или 
полупрозрачных пакетах 

1 Пластиковые 

бутылки  
со значком  

только ёмкости из-под напитков, алкоголя, специй 

Промыть водой, снять крышку и этикетку и выбросить в 

прозрачном или полупрозрачном пакете 

2 Пластмассовые 

ёмкости 

со значком   бутылки, тюбики, стаканы, крышки, 

полиэтиленовые пакеты, плёнка, упаковки и т.д. 

Смыть водой остатки еды, собрать вместе и выбросить в 

прозрачном и полупрозрачном пакете 

БЫТОВОЙ МУСОР 

□ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦ.ПАКЕТОВ (ПЛАТНЫХ) 

□ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКЛЕЕК НА СБОР МУСОРА (ПЛАТНЫХ) Наклеиваются перед

выбрасыванием на мусор, который не помещается в спец.пакеты и не относится к крупногабаритному

мусору (то есть мусору по длине или диаметру превышающему 1 метр, весом свыше 50 кг или объёмом

0,1 куб.метр). 

Сгораемый 

мусор 

Несгораемый 

мусор 

□МУСОР, СОБРАННЫЙ ДОБРОВОЛЬЦАМИ, СОБИРАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Мусор, собранный добровольными уборщиками мусора во время уборки парков, пешеходных дорожек и т.д.,

складывается в специальные пакеты, которые забирают на станциях сбора мусора бесплатно. Для 

получения спец. пакетов следует позвонить в Отдел по вопросам работы с отходами (TEL 22-8141). 

□ТАРИФЫ НА СБОР МУСОРА 

УТИЛИЗИРУЕМЫЙ МУСОР

□РЕГУЛЯРНОСТЬ СБОРА 


