ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ О

ПССКО

Пункты селективного сбора коммунальных отходов, так называемые ПССКО,
расположенные в Варшаве, избирательно и бесплатно принимают, собираемые в
домашних хозяйствах, коммунальные отходы. Собранные отходы передаются на
мусороперерабатывающий завод в соответствии с действующими нормативами

В столице есть два пункта ПССКО:
для правобережной Варшавы по адресу:
ул. Плытова 1, 03-046 Варшава
под руководством консорциума компаний ООО «ПАРТНЕР»
и «ПАРТНЕР Дариуш Апельски»;
тел. 22 811 08 53;
www.partner-apelski.pl/pszok.php
для левобережной Варшавы по адресу:
ул. Заводзе 1, 02-981 Варшава
под руководством компании
Производственно-сервисное и торговое предприятие
ЛЕКАРО Йоланта Загурска;
тел. 22 185 52 51;
http://www.lekaro.pl/oferta/pszok

Дополнительная информация на сайте мэрии:
www.czysta.um.warszawa.pl

Что можно отдать в ПССКО?
- бумажная и картонная упаковка;
- металлическая и пластиковая упаковка (например, банки от напитков,
пищевые продукты, ПЭТ-бутылки, упаковка от пищевого масла);
- стеклянная тара (например, пустые бутылки, банки, косметическая
стеклянная тара);
- упаковка от моторных масел, моющих средств, средств защиты растений;
- аэрозольные контейнеры под давлением;
- использованные или просроченные автомобильные и бытовые
огнетушители;
- шины от легковых автомобилей, мотоциклов, велосипедов;
- бетонные отходы боя кирпича, керамики, половой и настенной
облицовочной плитки, образующихся в результате проведенных ремонтов;
- стекла (прозрачные оконные и дверные) и зеркала;
- одежда и текстиль (одеяла, шторы, скатерти и т.д.);
- текстильная упаковка (например, сумки из джутов);
- растворители, кислоты и щелочи (коррозионные вещества);
- фотографические реагенты;
- средства защиты растений;
- пищевые масла и пищевые жиры;
- отработанные или просроченные моторные масла;
- краски, банки от лакокрасочных средств и упаковки, содержащие опасные
вещества;
- клеи, упаковка от клея, содержащая опасные вещества;
- чернила, тонеры для принтеров;
- вяжущие вещества и смолы, а также вяжущие вещества и смолы,
содержащие опасные вещества;
- моющие средства (в упаковке производителя);
- древесина, содержащая опасные вещества;
- дерево, т.е. деревянные ящики, доски и т.д.;
- кастрюли, ведра, ящики, миски, игрушки, садовая мебель и т.д.;
- велосипедные рамы, велосипедные колеса, вешалки, корпуса устройств,
ручки, металлические элементы и т.д.;
- люминесцентные лампы, флуоресцентные лампы, энергосберегающие
лампы, ртутные термометры;
- холодильное и кондиционирующее оборудование, например, холодильники,
морозильники, бытовые кондиционеры воздуха;

- использованное электрическое и электронное оборудование, например:
радио и телевизоры с ртутными лампами, посудомоечные машины,
газовые и электрические печи, стиральные машины, пылесосы, CDплееры, DVD-диски;
- аккумуляторы, батареи;
- просроченные лекарства;
- крупногабаритные отходы;
- биоразлагаемые отходы (например, трава и листья);
- или другие неуказанные фракции бытовых отходов, собираемых
раздельно.
Какие отходы не принимаются в ПССКО: (ПССКО не принимает)
- другие отходы, кроме бытовых отходов;
- материалы, содержащие асбест;
- рубероид и строительный полистирол;
- отходы в упаковке, поврежденной до такой степени, что приводит
к вытеканию веществ из упаковки;
- отходы в количестве, указывающем на то, что они образуются в результате
хозяйственной деятельности.

Пожалуйста, обратите внимание:
Пункты ПССКО и MПССКО предназначены только для сбора бытовых
отходов. Утилизация асбестосодержащих отходов регламентируется
специальными правилами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВОЗИТЬ В ПССКО ОТХОДЫ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ.
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО В ОРИГИНАЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ.

Мобильный пункт селективного сбора бытовых отходов (MПССКО) является
надлежащим образом приспособленным и маркированным транспортным средством для
бесплатного сбора бытовых отходов, в том числе опасных бытовых отходов, от населения..
MПССКО работает в Варшаве по объездной системе дважды в неделю (по средам 11.0018.30 и субботам 10.00-17.30), останавливаясь в определенное время в определенных
местах города в соответствии с графиком, опубликованным на интернет-сайтах:
- www.czysta.um.warszawa.pl
- www.partner-apelski.pl/pszok.php
- http://www.lekaro.pl/oferta/pszok

Что можно сдать в МПССКО:
- упаковка от масел, отличных от пищевых масел, моющих средств, средств защиты
растений;
- упаковка под давлением от аэрозолей;
- использованные или просроченные автомобильные огнетушители и бытовые огнетушители;
- растворители, кислоты и щелочи (коррозионные вещества);
- фотографические реагенты;
- средства защиты растений, например, гербициды;
- люминесцентные лампы, флуоресцентные лампы, энергосберегающие лампы, ртутные
термометры;
- пищевые масла и пищевые жиры;
- отработанные или просроченные моторные масла;
- краски, упаковка от краски;
- чернила, тонеры для принтеров;
- клеи, упаковка от клея;
- вяжущие вещества и смолы;
- моющие средства;
- небольшое испорченное электрическое и электронное оборудование, внешние габариты
которого не превышают 25 см;
- батареи, аккумуляторы.
Какие отходы не принимаются в МПССКО: (МПССКО не принимает):
- несортированные смешанные бытовые отходы;
- материалы, содержащие асбест;
- ремонтный и строительный мусор;
- крупное электрическое и электронное оборудование;
- крупногабаритные отходы;
- отходы в упаковке, поврежденной до такой степени, что это приводит к вытеканию веществ
из упаковки;
- зеленые отходы и т.д.

Места для парковки автомобилей МПССКО
в левобережных районах Варшавы:
Среда

Суббота

БЕЛАНЫ

11.00 – 12.30
Автобусная кольцевая Хомичувка
(ул. Конрада напротив № 10B и 12)

10.00 – 11.30
ул. Войцицкого 14
(P - Северные ворота муниципального кладбища)

ЖОЛИБОЖ

13.00 – 14.30
ул. Контова, 2, угол улицы Мицкевича
(автостоянка перед гаражами)

12.00 – 13.30
ул. Повонзковска
(P на улице Островецкой, 10A)

БЕМОВО

15.00 – 16.30
ул. Повстанцув Шлёнских 126
(P – ТЦ БЕМОВО)

14.00 – 15.30
ул. Повстанцув Шлёнских 70
(UD-P)

ВОЛЯ

17.00 – 18.30
16.00 – 17.30
Автобусная кольцевая Вольское кладбище ул. Гурчевска 124
(ул. Форт Воля)
(P – ТЦ ВОЛЯ ПАРК)

УРСУС

11.00 – 12.30
ул. К. Сосновского 3
(на территории Центра спорта и отдыха)

10.00 – 11.30
площадь Червца 1976 № 1
(UD-P)

ВЛОХЫ

13.00 – 14.30 ул. Популярна
на углу Иерусалимской площади 184 A
(автостоянка в Макро КФК)

12.00 – 13.30
пл. Краковска 244/246/248
(P от ул. Сабалы напртив № 21)

ОХОТА

15.00 – 16.30
Автобусная кольцевая Щенсливице
(ул. Дикенса на углу с ул. Щенсливицкой)

14.00 – 15.30
ул. Коротыньского
(напртив №34 территория б. водосборного бассейна)

СРЕДМЕСТЬЕ 17.00 – 18.30
ул. Новгородска 43 (UD-P)

16.00 – 17.30
ул. Мысливецка 4A
(P возле стадиона)

МОКОТУВ

11.00 – 12.30
ул. Повиньска 31
(P – ТЦ САДЫБА БЕСТ МОЛ)

10.00 – 11.30
ул. Бляхарска 1
на углу с проспектом Лотникув 16 (P)

УРСЫНУВ

13.00 – 14.30
Автобусная кольцевая Оседле Кабаты
(пл. КЕН 14 возле Теско)

12.00 – 13.30
ул. Ганди
(P возле ул. Ганди и Гишфельда)

ВИЛАНУВ

15.00 – 16.30
Автобусная кольцевая Виланув
(ул. Пшичулкова/Вертнича 35)

14.00 – 15.30
ул. Пшичулкова 27A
(UD-P)

МОКОТУВ

17.00 – 18.30 ул.
Ю. Бытнара „Руднего”
на углу Ф. Ёлиот-Кюри (P возле базара)

16.00 – 17.30
ул. Боксерска 42
(P возле магазина)

Места для парковки автомобилей МПССКО
в правобережных районах Варшавы:
Среда

Суббота

ВАВЕР

11.00 – 12.30
ул. Влукеннича 54
(USC-P)

10.00 – 11.30
ул. Жеганьска 1
(UD-P)

ВЕСОЛА

13.00 – 14.30
ул. Яна Павла II угол ул. Румянковой
(P возле ул. Яна Павла II 240)

12.00 – 13.30
ул. Рачкевича 3
(UD-P)

РЕМБЕРТУВ

15.00 – 16.30
14.00 – 15.30
ул. Стражацка угол Кордиана
ул. Ген. A. Хрусцеля «Монтера» 28
(возле бывшего деп. управления недвижимостью) (UD-P)

ПРАГА-ПОЛУДНЕ 17.00 – 18.30
ул. Бора - Коморовского
(P возле басейна «Водник»)

16.00 – 17.30
ул. Тереспольска 4
(угол Станиславовскей)

БЯЛОЛЕНКА

10.00 – 11.30
ул. Модлиньска 197
(USC-P)

11.00 – 12.30
ул. Заулек 34
(P возле Школы № 112)
13.00 – 14.30
ул. Марывильска 44
(P – Выставочный центр)

ТАРГУВЕК

15.00 – 16.30
Автобусная кольцевая Бродно-Подгроде
(ул. Краснобродска угол ул. Ходецкой)

12.00 – 13.30
ул. Тужицка угол Потулицкой
(подъезд к насосной станции)
14.00 – 15.30
ул. Кондратовича 20
(трансформаторная возле районной
администрации)

ПРАГА-ПУЛНОЦ 17.00 – 18.30
ул. Отца И. Клопотовского 15
(UD-P)

16.00 – 17.30
ул. Шведска угол Сталёвой
(напротив Сталёвой 65)

Ожидаемая остановка транспортных средств в конкретных местах около 90 минут

