
Важная информация о новой системе сбора и оплаты 

С 01.01.2022 в округе Гёппинген вводится новая система сбора и оплаты снижения 

отходов и сохранения ресурсов. Стоимость будущей оплаты за отходы зависит от 

Вашего подхода к системе. 

Основные нововведения: 

- новые контейнеры для отходов с электронным чипом будут предоставленны 

бесплатно фирмой по утилизации, 

- помимо мусорных контейнеров на 120 литров и на 240 литров будут введены также 

контейнеры на 60 литров, 

- 30-литровый мешок для мусора, не поместившийся в мусорный бак, заменит до 

сегодняшнего дня действующую бандероль для дополнительного мусора.  

До сегодняшнего дня выбрасываются в контейнеры для бытового мусора 60% 

вторсырья, например биологический мусор, упаковки, стекло и бумага. Для вторсырья 

действует по закону обязательство разделения мусора. Вторсырьё можно 

переработать в новое сырьё. Таким образом будут рады не только климат и 

окружающая среда, но и в будущем Ваш кошелёк. При постоянной сортировки мусора 

недельный обьём остаточных отходов составляет от 6 до 9 литров на человека. 

Оплата за сбор и вывоз отходов в год зависит (как и до сегодняшнего дня) от 

количества людей, проживающих в квартире или доме, и с 2022 года ещё и от 

количества вывоза Ваших отходов. Стоимость этой услуги зависит от того, как часто 

Ваши мусорные контейнеры будут вывозиться. Мусоровоз будет также каждые 14 дней 

забирать ваши отходы. Выставляйте Ваши контейнеры только тогда, когда они 

действительно полные. Таким образом Вы сэкономите на вывозе мусора. Но 

минимальное количество вывоза мусора в год, составляющее 10 раз/год, входит в 

цену. 

Внимание! Стоимость сбора и вывоза мусора увеличится, если размеры контейнера 

и частота вывоза (каждые 14 дней) останутся прежними.  

Каждый квартиросъёмщик и домовладелец получит с 06.03.2021 от фирмы по 

утилизации письменное предложение для замены контейнера на меньший обьём. 

Если Вы с этим предложением согласны, то Вам ничего предпринимать не надо.  

 

Если Вы с предложенным обьёмом контейнера не согласны, то сообщите нам 

пожалуйста Ваши изменения до 25.04.2021 следующим путём: 

- через интернет по адресу: www.myawb.de 
 Ваши данные доступа Вы найдёте на актуальном уведомлении об оплате или 
- отправьте нам по почте приложенный формуляр. 

 

http://www.myawb.de/


Для ориентации предoставляем Вам примерную стоимость за сбор и вывоз отходов на 

2022 год: 

 

Примерная годовая оплата 

Количество квартиросьёмщиков стоимость в год 

1 квартиросьёмщик/1 собственник 49,20 евро 

2 или 3 квартиросьёмщикa 78,60 евро 

4 и больше квартиросьёмщикa/ов 90,60 евро 
 

Примерная стоимость сбора и вывоза 

Размер контейнера стоимость за (минимум) 
10 вывозов 

стоимость за каждый 
дополнительный вывоз 

60 литров контейнер 
 

38,00 евро 3,80 евро 

120 литров контейнер 
 

76,00 евро 7,60 евро 

240 литров контейнер 152,00 евро 15,20 евро 

 

Квартиросьёмщики и домовладельцы, пользующиеся общими контейнерами и 

желающие ими дальше пользоваться, обратитесь в фирму по утилизации за 

дальнейшей информацией. 


