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Информация об утилизации отходов в округе Гёппинген 

В округе Гёппинген для утилизации остаточных отходов разрешено использовать 
контейнеры четырех размеров: 

 60 литров-тонн 

 120 литров-тонн 

 240 литров-тонн 

 большой контейнер для мусора на 1100 литров 

Новые контейнеры для мусора с электронным чипом предоставляются бесплатно 
компанией, которая занимается утилизацией отходов. 

Для дополнительного количества остаточных отходов можно приобрести многоцелевые 
мешки объемом 30 литров. 

 

Плата за отходы складывается из годовой платы и платы за опорожнение.  

Годовая плата зависит от количества человек в семье. 

Размер платы за опорожнение зависит от того, как часто вы опорожняете мусорное 
ведро. Машина для сбора мусора приезжает раз в две недели (www.awb-
gp.de/termine/abfuhrtermine/). Однако выставляйте мусорный контейнер для 
опорожнения только тогда, когда он действительно переполнен. Это поможет вам 
максимально снизить плату за опорожнение. Однако плата взымается за минимум 10 
опорожнений в год, даже если мусорный бак опорожнялся реже. 

 

По законодательству перерабатываемые материалы подлежат обязательному 
разделению во время утилизации. Их можно вернуть в экономический цикл в качестве 
сырья.  

Для органических кухонных отходов все домохозяйства и рабочие места получают 

ваучер на 60 био-мешков ежегодно весной. Мешки для органических отходов 

собираются еженедельно. 

Торговая упаковка помещается в желтый пакет, стекло в контейнер для стекла. 

Существует несколько каналов утилизации макулатуры и картона:  

 сбор макулатуры ассоциациями; 

 корзина для бумаги от компании Fetzer (www.du-willkommen.de); 

 поставки в центры по переработке отходов. 
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Большую бытовую технику можно зарегистрировать для сбора через онлайн-сервис 

для граждан (www.myawb.de) или бесплатно сдать в центр утилизации на 

Ильтисхофвег в Гёппингене. 

Раз в год вы можете зарегистрировать до 4 кубометров крупногабаритного 

мусора для сбора через онлайн-сервис для граждан (www.myawb.de) или сдать его в 

трех центрах утилизации в Гёппингене и Гайслингене, предъявив бланк заказа 

крупногабаритного мусора. 

Пластмасса принимается бесплатно в трех центрах переработки в Гёппингене и 

Гайслингене. 

Большинство видов отходов можно бесплатно сдать в центры переработки, например, 

макулатуру и картон, металлолом, мелкие электроприборы, древесину из 

помещений, одежду и обувь в хорошем состоянии, пробку, энергосберегающие 

лампочки и люминесцентные трубки, батарейки, CD и DVD, картриджи для тонера, 

пищевой жир/масло. 

Проблемные вещества можно бесплатно сдать в мобильный пункт сбора 
загрязняющих веществ  
(www.awb-gp.de/termine/abfuhrtermine) или в компанию DU в Гёппинген-Хольцхайме 
 (www.du-willkommen.de). 
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