
Станции отходов г. таллинна



необработанная древесина

металл

пластик

отсортированные камни и бетон

бумага и картон

биоразлагающиеся садовые отходы и отходы озеленения (бесплатно 

принимается до четырех 100 литровых мешков в день от одного жителя)

пригодная для использования мебель*

использованная одежда (бесплатно принимается до четырех 100 

литровых мешков в день от одного жителя)

Чем выше ступень развития общества, тем больше мусора в этом обществе образуется, 
поэтому количество мусора увеличивается год от года. Большее потребление 
порождает в свою очередь больший расход ресурсов. Для того чтобы притормозить 
этот процесс, необходимо развить систему сортировки и повторного использования 
отходов. Чем больше мусора сортируется и чем больше старых вещей  отправляется на 
повторное использование, тем меньше отходов собирается в контейнер, что означает 
экономию средств.

важно знать!

Виды отходов, которые не охватывает система организованного вывоза мусора, 

необходимо отвозить на станции отходов.

В Таллинне 4 станции отходов:

Artelli 15

Paljassaare põik 9a

Suur-Sõjamäe 31a

Raba 40 (территория свалки Pääskula)

Станции отходов бесплатно принимают от жителей следующие 
виды отходов:



Вещи, принесенные на станции отходов в большей части отправляются на повторную 

переработку.

На станции отходов можно сдать этернит по цене 30 евро/м3.

* Состояние использованной мебели оценивает работник станции. Пригодной 

признается в хорошем состоянии мебель, которую возможно направить на повторное 

использование в рамках сотрудничества с MTÜ (НКО) Uuskasutuskeskus.   

** Передаваемые электрические и электронные приборы должны быть в полном 

комплекте. Некомплектные приборы принимаются только за дополнительную плату 

10 евро/шт.

Покрышки грузовых автомобилей и минитракторов принимаются платно согласно 

прейскуранту цен оператора станции отходов.

покрышки легковых автомобилей (бесплатно принимается до 

восьми покрышек в день)

электрические и электронные приборы (в т. ч. холодильники и телевизоры)* *

упаковка

оконное стекло

опасные отходы домашнего хозяйства



Полезная контактная информация:
Таллиннский телефон помощи 1345
Таллиннский Департамент окружающей среды, 
Harju 13, 10130 Tallinn, тел. 640 4572
www.tallinn.ee

Часы работы станции отходов Artelli                                                                                                                                 
ср.- пт. 14.00-19.00, сб.- вс. 10.00-15.00                                                    
тел.: 1919

Часы работы станции отходов Pääsküla                                                                                                                        
пн., пт. 14.00-19.00 и ср., сб., вс. 10.00-15.00                                                 
тел.: 1919 

Часы работы станции отходов Suur-Sõjamäe                                                                  
ср.- пт. 14.00-19.00, сб.- вс. 10.00-15.00                                                     
тел.: 15155

Часы работы станции отходов Paljassaare                                                                                                            
ср.- Пт. 14.00-19.00, сб.-вс. 10.00-15.00                                                      
тел.: 6395222                                                                                                           

Все станции закрыты в праздничные и предшествующие праздникам 
рабочие дни.


