
                                                                                                                                                            

  Ответы на самые частые вопросы жителей о раздельном сборе отходов:  

1. Что можно складывать в спецконтейнер для раздельного сбора отходов?  

ПЛАСТИК 

Можно:  

- пластиковые бутылки из-под газированных и алкогольных напитков 

- тара из-под молочных продуктов, растительных масел 

- пластиковые канистры 

- флаконы от бытовой химии – шампуня, жидкого мыла, геля для душа 

- цветные и плотные пакеты 

Нельзя: 

Пластик с маркировкой (треугольник из стрелочек) 3, 5, 6, 7 не принимается.  

Одноразовая посуда - тарелки, вилки, ложки, кофейные стаканчики, пластиковые упаковки от тортов и 

контейнеры от готовой еды не перерабатываются. Отправляйте их в общее ведро.  

 

МЕТАЛЛ 

Можно:  

- алюминиевые банки из-под напитков 

- консервные банки 

- жестяные банки от кофе, чая и т.п. 

Нельзя:  

Фольга, баллончики из-под дезодорантов, лаков, красок 

 

СТЕКЛО 

Можно: 

Любые стеклянные бутылки, банки из-под варенья, солений, напитков и т.д. 

Нельзя:  

Лампочки, стеклянная и керамическая посуда, хрусталь, крышки от сковородок и кастрюль, оконное 

стекло, зеркала. 

 

ТЕТРАПАК 

- Упаковка от соков, молочных продуктов. Запретов тут нет, т.к. тетрапак сложно спутать с любой 

другой упаковкой. 

 

МАКУЛАТУРА 

В контейнеры не стоит складывать макулатуру. Они сетчатые, бумага в них намокнет, да и качество 

вторсырья испортят выброшенные остатки еды, жира и т.д.  

 

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

Батарейки от пальчиковых до телефонных, ртутные лампы и градусники в спецконтейнеры складывать 

нельзя. Это не ТКО, а опасные отходы. Их нужно отправлять в экобоксы, адреса можно найти на 

«Карте раздельного сбора отходов в Удумртии» https://регоператорудмуртии.рф/razdelyaem_othodi 

Чтобы сделать раздельный сбор качественнее и эффективнее нужно выполнить «правило трёх «С»:  

1. Сполоснуть тару от остатков пищи, напитков, жира 

2. Смять всё, что сминается: пластиковые бутылки, алюминиевые банки, тетрапак 

3. Сдать в ближайший контейнер 

  



2. Где найти ближайший бак к моему дому?  

Сейчас в Удмуртии установлено почти 1300 контейнеров для сбора пластика, стекла, металла. Ижевск 

– 890, Глазов – 200, Воткинск – 50, Можга – 45, Вавожский район – 90, Сюмси – 15. Все адреса можно 

найти на «Карте раздельного сбора отходов в Удмуртии»:  

https://регоператорудмуртии.рф/razdelyaem_othodi 

На ней же отмечены пункты приёма опасных отходов, электронной и бытовой техники, текстиля.    

 

3. Как установить бак для сбора рассортированных отходов во дворе?  

Жёлто-зелёные баки устанавливает региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии - 

«Спецавтохозяйство». Установка идёт по заявкам собственников контейнерных площадок – 

муниципалитета или управляющей организации (УК, ТСЖ). Заявки отправляются на почту 

регоператора  sah-18@mail.ru с указанием населённого пункта, ближайшего адреса к контейнерной 

площадке, также заявки можно отправлять на официальную почту МО или его Главы. Спецконтейнеры 

устанавливаются и «прикрепляются» только к контейнерным площадкам. После получения заявки 

регоператор совместно с УК(ТСЖ), муниципальными властями оценивают техническую возможность 

установки бака - есть ли место на площадке, требуется ли замена бака смешанных отходов и т.д.    

 

4. Нужно ли жителям платить за установку и обслуживание спецконтейнера?   

За установку и обслуживание спецконтейнеров дополнительная плата с жителей не взымается. На 

размер ежемесячной платы за услугу «обращение с ТКО» появление бака для раздельного сбора 

отходов не повлияет.  

 

5. Куда уезжают отходы из специальных баков? 

В Удмуртии внедряется двухпотоковая система сбора, наиболее распространённая в нашей стране: на 

площадке стоят баки двух видов - для смешанных отходов и жёлто-зелёные контейнеры для 

рассортированных. В них можно сдать враз несколько видов вторсырья. Спецбаки обслуживают 

отдельные мусоровозы, всё собранное везут на мусоросортировочные станции. Таких в Удмуртии к 

началу 2022 года – уже 4. На линиях сортировки отходы перебираются вручную, отсеиваются 

«лишние» фракции. Лишь после этого мусор становится вторсырьём, которое уже можно отправлять 

по предприятиям-переработчикам. БОльшая часть вторсырья перерабатывается в Удмуртской 

Республике. Сегодня в Удмуртии установлено почти 1300 спецконтейнеров. Их появление в городах и 

сёлах - часть большой работы по развитию инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Это 

важное направление в рамках инициированного Президентом РФ нацпроекта «Экология». Основная 

задача «мусорной реформы» — создать отрасль переработки, когда отходы начнут не свозить на 

полигоны, а использовать в других отраслях производства. 

 

Банк фотографий для иллюстрации темы раздельного сбора отходов в Удмуртии (авторские права на 

фотографии принадлежит регоператору Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство»):  

https://disk.yandex.ru/d/3KVfHsArVt9uzQ 

 

 

 

Информация для бумажных носителей и социальных сетей: памятки, плакаты, 

графические картинки:  
1. Плакат-памятка «Что можно складывать в спецбак во дворе» формата А4 для распечатки и 

размещения в соцсетях, на сайтах, в подъездах жилых домов, информационных досках учебных, 

административных, лечебных учреждений: https://disk.yandex.ru/d/Hy1R_-eL0-89gQ 

https://регоператорудмуртии.рф/razdelyaem_othodi
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2. Набор инфографик для просветительской работы о «мусорной реформе» для распечатки и 

размещения в соцсетях, на сайтах, в подъездах жилых домов, информационных досках учебных, 

административных, лечебных учреждений: https://disk.yandex.ru/d/qQWx5bLJyWGBLw 

3. Буклет- инструкция «Путеводитель по раздельному сбору отходов» о баках РСО, пунктах приёма 

вторсырья, основных правилах, о предприятиях-переработчиках Удмуртии. Распечатывается на одном 

листе двусторонней печатью сгибается в 2 местах, как показано в превью по этой же ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/itcLOqlZctf84g 

 

Видеоматериалы для размещения в социальных сетях, на сайтах, информационных 

экранах (ссылки на скачивание):  
1. Ролик: «Путь вторсырья от спецбака до переработчика»: https://disk.yandex.ru/i/d1IuqVfAG0LLzQ 

2. Проект #ЧистоПоУдмуртски: что делают в Удмуртии из пластиковых бутылок: 

https://disk.yandex.ru/i/Ig8V-CVXnSzcAQ 

 3. Проект #ЧистоПоУдмуртски: как и где перерабатывают бумагу в Удмуртии:  

https://disk.yandex.ru/i/Dz68MqCUnEnW8w         

 

Ссылки без скачивания (поделиться «репостом в соцсетях»): 

1. Переработка ПЭТ-бутылок:  https://vk.com/video/@regoperatorudmurtia?z=video-

171761156_456239199%2Fclub171761156%2Fpl_-171761156_-2 

2. Переработка макулатуры https://vk.com/video/@regoperatorudmurtia?z=video-

171761156_456239189%2Fclub171761156%2Fpl_-171761156_-2 

3. Путь вторсырья от спецбака до переработчика: 

https://vk.com/video/@regoperatorudmurtia?z=video-

171761156_456239076%2Fclub171761156%2Fpl_-171761156_-2 

4. Для чего нужна «мусорная реформа»: https://vk.com/video/@regoperatorudmurtia?z=video-

171761156_456239196%2Fclub171761156%2Fpl_-171761156_-2 

 

Социальная реклама (4 ролика по 15 секунд+графические макеты) про раздельный сбор «Вторая 

жизнь» для соцсетей, медиа-носителей и т.д. https://disk.yandex.ru/d/n7x08BV3Qnnrlw 

Для связи с регоператором по обращению с отходами в Удмуртии  

Рекомендуется обращаться в соцсети компании: 

https://vk.com/regoperatorudmurtia 

https://www.instagram.com/regoperatorudmurtia 

https://www.facebook.com/RegOperatorUdmurtia 

Телефон приёмной: + 7(3412) 570-454 

Эл. Почта: sah-18@mail.ru 
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