Что изменится с 01.01.2020?
Уважаемые дамы и господа!
Повсеместное введение системы идентификации – важный
шаг на пути к эффективному и прогрессивному управлению
жизненным циклом продукта и отходами во всем регионе.
С этой целью до конца года все контейнеры для бытовых отходов
будут оснащены чипами, которые обеспечивают однозначное
соответствие каждого мусорного бака определенному
земельному участку. Это позволит вести учет вывоза мусора и
устанавливать величину платы за сбор и утилизацию отходов в
соответствии с периодичностью вывоза мусора.
В связи с тем, что общее количество отходов в
многоквартирных жилых домах бывает различным, очень важно
предложить и вам воспользоваться преимуществами новой
системы. У вас тоже есть выбор.
Каждый из нас может внести свой вклад в предотвращение
образования отходов с целью защиты окружающей среды и
экономии наших ресурсов. Это можно сделать при покупке,
при сортировке отходов дома и при их утилизации. Важно
участие каждого человека. Вместе мы сможем изменить
ситуацию посредством осознанного обращения с отходами.
A.R.T.

Ваше домоуправление:
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Основная годовая плата будет
предусматривать:
• Вывоз бытовых отходов – 13 раз
• Вывоз макулатуры – регулярно
• Вывоз крупногабаритных отходов по
вызову – 4 раза
• Вывоз трудноудалимых отходов
• Организация мест сбора и приема
садово-парковых отходов
• Работа центров по переработке и
утилизации
• Контроль и текущее обслуживание
мусорной свалки
• Переработка и утилизация отходов
• Предоставление информации и
консультаций по телефону отдела
обслуживания (0651-9491 414)
Прочими услугами можно воспользоваться
бесплатно или за дополнительную плату.

Служба вывоза и доставки в
городе Трир и в районе
Трир-Саарбург
(в районе Трир-Саарбург действует только для
контейнеров объемом 770 и 1100 л).
• В будущем обращаться за услугами

службы вывоза и доставки должен
владелец или уполномоченное им лицо.
• Заказать можно либо 14-дневный вывоз
(26 вывозов), либо 4-недельный вывоз
(13 вывозов).
• При заказе наряду с основной годовой
платой необходимо внести плату за
услуги службы вывоза и доставки,
а также за дополнительные вывозы
в зависимости от размера контейнера.
• Услуги службы вывоза и доставки можно
заказывать только для объектов в целом.
При наличии в объекте нескольких
квартир предусмотреть индивидуальное
решение для отдельных контейнеров
невозможно.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
1. Почему плата за сбор и
утилизацию отходов при
использовании системы
идентификации настолько
высока?
Повышение платы не связано с
использованием системы идентификации.
Напротив, новая система предотвращает
дальнейшее повышение размера
платы благодаря многочисленным
возможностям сэкономить. Перерасчет
размера платы связан с увеличением
расходов почти во всех областях
(переработка бытовых отходов,
строительные работы на мусорных
свалках, транспортные средства,
материалы, заработная плата и т.д.).

2. Какой будет плата за
вывоз мусора для меня
как арендатора?
Будущий размер платы зависит
от выбранного владельцем /
уполномоченным им лицом размера
контейнера для объекта в целом и от
периодичности вывоза мусора.

3. Мои соседи помещают в общий
контейнер для отходов больше
мусора.
Можно ли мне получить
собственный контейнер для
бытовых отходов?
В принципе, это возможно. Заказ
должен быть сделан владельцем или
уполномоченным им лицом.

4. Как мне избежать размещения
в моем контейнере мусора
посторонними лицами?
Владельцы и уполномоченные ими лица
могут за единовременную плату заказать
запираемые контейнеры. Это позволит
исключить заполнение контейнера для
бытовых отходов посторонними лицами.

5. Как мне в качестве арендатора
использовать возможности
системы идентификации?
Каждый из нас может внести свой
вклад в предотвращение образования
отходов с целью защиты окружающей
среды и экономии наших ресурсов.
Это можно сделать при покупке, при
сортировке отходов дома и при их
утилизации. Также вы можете оказывать
влияние на общее количество отходов
в качестве коллектива жильцов с
общим контейнером для отходов.
Воспользуйтесь возможностью
сэкономить посредством сокращения
периодичности вывозов мусора и
вместе получите выгоду из сокращения
расходов.

У вас есть
дополнительные
вопросы?
Мы будем рады вам
помочь!
0651-9491 1212

У НАС ЕСТЬ
ВЫБОР
Информация для жителей
многоквартирных домов

