
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!
РУКОВОДСТВО ПО СБОРУ  

 бытовых мусора, утиля и компоста

Городское управление Портленда делает 
все возможное для предоставления 

осмысленного доступа. С вопросами об 
удобствах, модификациях, переводе и 

других услугах обращайтесь по тел.  
503-823-7700; телетайп (TTY): 503-823-6868; 

Орегонская трансляционная служба: 711.

Traducción o 
interpretación

Письмовий або усний 
переклад

Chuyển Ngữ hoặc 
Phiên Dịch 翻訳または通訳

翻译或传译
Turjumida ama 

Fasiraadda

Письменный или 
устный перевод

ການແປພາສາ ຫຼື 
ການອະທິບາຍ

Traducere sau 
Interpretare

 الترجمة التحريرية أو
الشفهية

503-823-7700

ОСТАВЛЯЙТЕ 

ДОСТАТОЧНО МЕСТА 

МЕЖДУ БАКАМИ.

БАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

УСТАНОВЛЕНЫ НА 

РАССТОЯНИИ НЕ БОЛЕЕ 

ТРЕХ ФУТОВ ОТ КРАЯ 

БОРДЮРА.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ БАКИ ПОДАЛЬШЕ 

ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ.

РУЧКИ БАКА СМОТРЯТ В СТОРОНУ ДОМА.

НУ ЖНЫЙ 
РАЗМЕР

ВЫБИРАЙТЕ КОНТЕЙНЕР, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ

 � Выставляйте контейнеры к 6 ч. утра и удаляйте их в 
течение 24 часов после сбора мусора. 

 � Предметы, которые не помещаются в ваш мусорный 
бак, могут забрать за дополнительную плату. Позвоните 
в компанию, собирающую мусор и утиль, чтобы узнать 
расценки. 

Позвоните в компанию, собирающую мусор и утиль, чтобы 
изменить уровень обслуживания.  

 � В день сбора мусора вы можете выставлять 
дополнительный мешок или емкость с мусором за $5. 
Дополнительную емкость вместимостью 32 галлона, 
пакет из прочной бумаги или связку садовых отходов 
можно выставлять за $3.75. Каждая емкость для мусора 
или садовых отходов должна быть вместимостью не 
более 32 галлонов и весом не более 55 фунтов. 

 � Частоту сбора мусора можно снизить до одного 
раза в четыре недели; можно подписаться также на 
регулярный еженедельный сбор утиля и компоста, 
сохранив возможность сбора мусора по вызову. 

 � Вместимость бака для утиля или компоста можно 
уменьшить до 35 галлонов.

*  АРЕНДАТОРЫ! Обсуждайте с домовладельцем 
изменения уровня обслуживания, а также 
необходимость сбора крупных предметов или 
дополнительного мусора. 

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАПОМИНАНИЯ О ГРАФИКЕ СБОРА МУСОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

60 ФУНТОВ  
Макс. вес 85 ФУНТОВ  

Макс. вес 135 ФУНТОВ  
Макс. вес 175 ФУНТОВ  

Макс. вес

ПРИБЛ. ВЫСОТА  
Кухонные 
мешки2

ПРИБЛ. ВЫСОТА  
Кухонные 
мешки3

ПРИБЛ. ВЫСОТА  
Кухонные 
мешки4

ПРИБЛ. ВЫСОТА  
Кухонные 
мешки5

20* ГАЛЛОНОВ 
Бак на 
роликах 35 ГАЛЛОНОВ 

Бак на 
роликах 60 ГАЛЛОНОВ 

Бак на 
роликах 90 ГАЛЛОНОВ 

Бак на 
роликах

*  Баки на роликах вместимостью 20 галлонов не предоставляются клиентам, сбор мусора которых 
производится раз в четыре недели. Некоторым клиентам, запросившим баки вместимостью 
20 галлонов, предоставляются модифицированные баки на роликах вместимостью 35 галлонов.
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Информация о тарифах, счетах и учетных записях. 
Вопросы об утиле и компосте.   
Запросы о сборе крупных предметов, о 
расписаниях сбора мусора и о наклейках для 
емкостей со стеклом и садовыми отходами.



Сообщения о пропусках сбора мусора и (или) о потере 
или хищении контейнеров для утиля или компоста.  
Решение проблем, связанных с обслуживанием и 
(или) выставлением счетов.  
Сообщения об арендаторах, мусор, утиль или 
компост которых не собирают. Владельцы 
арендуемого жилья несут ответственность за 
организацию и оплату обслуживания их жильцов.



Вторичная переработка, измельчение и 
утилизация предметов, которые невозможно 
выставить на обочине.



Адреса, тарифы и расписания работы станций для 
приема мусора. 
Ликвидация предметов, которые нельзя оставлять 
на обочине (батареек, пластиковых мешков и 
оберток, баллонов из-под пропана, компьютеров, 
мониторов, телевизоров, компактных 
флуоресцентных ламп, опасных отходов).



Информация о компостировании садовых отходов 
и о натуральном садоводстве. 

КОМПАНИЯ ПО СБОРУ МУСОРА И УТИЛЯ
Посетите сайт www.garbagedayreminders.com , чтобы 
найти компанию, обслуживающую вашу собственность. 

ГОРОД ПОРТЛЕНД
Сайт: www.portlandoregon.gov/bps/carts 
Тел. прямой связи: 503-823-7202 
Эл. почта: wasteinfo@portlandoregon.gov

ПРИГОРОДЫ
Сайт: www.oregonmetro.gov/recycling
Тел. прямой связи: 503-234-3000
Эл. почта: askmetro@oregonmetro.gov

САЙТ:  www.portlandoregon.gov/bps/carts
 ТЕЛ. ПРЯМОЙ СВЯЗИ: 503-823-7202
 ЭЛ. ПОЧТА:  wasteinfo@portlandoregon.gov

С М .  В Н У Т Р И  Р У КО В ОД С Т В О 
П О   СО Р Т И Р О В К Е  М УСО РА !

Напечатано на бумаге, на 100% изготовленной из переработанной макулатуры.

Russian



НЕТ! Пластиковые пакеты, крышки и колпачки, подгузники, 
баллоны для пропана, стаканы, крышки и банки из-
под кофе, двустворчатые емкости, пенополистирол, 
контейнеры вместимостью меньше 6 унций,  баночки 
из-под рецептурных лекарств.

НЕТ! Компьютеры, мониторы, телевизоры, опасные отходы, 
компактные флуоресцентные лампы, химикаты, 
батарейки.

НЕТ!  «Компостируемые» или «биоразрушаемые» емкости, 
бытовой мусор, отходы домашних животных, 
подгузники, пластиковые пакеты, пиломатериалы, 
грязь, зола, камни, ветви толще 4 дюймов и длиннее  
36 дюймов.

НЕТ! Лампочки, стеклянные стаканы, 
вазы, битое стекло, керамика.

1. Выберите  контейнер 
для своей кухни. Вы 
можете выстлать его 
газетами, бумажным 
мешком или стандартным 
компостируемым пакетом 
вместимостью 2–3 
галлона.

3. Часто выбрасывайте остатки 
пищевых продуктов в 
зеленый бак на роликах для 
еженедельного сбора компоста.

2. Собирайте остатки пищевых 
продуктов в ходе приготовления 
блюд, очистки посуды и уборки 
холодильника. Не оставляйте 
ни крошки!

Советы по 
компостированию

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ Мясо, птица, морепродукты, 
кости, сыр, яичная скорлупа, хлеб, макароны, зерно, 
бобы, орехи, фрукты, овощи, кофейная гуща, 
испорченные продукты.

САДОВЫЕ ОТХОДЫ Сорняки, листья, лозы, трава, 
небольшие ветки, цветы, домашние растения, обрезки 
растений. 

ПРОЧЕЕ  Бумажные салфетки, фильтры для кофе, 
чайные пакетики, коробки для доставки пиццы.

МУСОР  Чашки, крышки, банки из-под кофе, бумажные и пластиковые 
тарелки, упаковка и емкости для еды на вынос, стаканы и трубочки для 
напитков, столовые приборы, упаковка и подносы для замороженных 
продуктов, пластиковые двустворчатые емкости, пластиковые крышки и 
колпачки, пластиковые пакеты, салфетки, крашеное или мореное дерево, 
фанера, лампы накаливания, садовые шланги.

ТОЛЬКО В ПАКЕТАХ!  Отходы домашних животных, наполнитель для 
кошачьих туалетов, подгузники, женские гигиенические изделия, зола, 
опилки, гранулы пенополистирола, битое стекло. 

ПОМЕЩАЙТЕ В ГЕРМЕТИЧНУЮ ЕМКОСТЬ  
 Кулинарные жиры и масло, топленое сало.

ПЛАСТИК Бутылки с горлышком (6 унций и больше), 
бачки (6 унций и больше), горшки для растений (4 дюйма 
или больше), ведра (5 галлонов или меньше).

МЕТАЛЛ Алюминиевые, жестяные и стальные 
продуктовые банки, пустые, сухие металлические банки 
для краски, пустые аэрозольные баллоны, алюминиевая 
фольга, металлолом (менее 30 дюймов и менее 30 фунтов).

БУМАГА Газеты, журналы, каталоги, телефонные 
справочники, сплющенные картонные коробки, 
макулатура, картонные упаковки (из-под молока, сока, 
супа), измельченная бумага (в бумажном пакете). 

СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ И БАНКИ  
Помещайте в желтую корзину или другой 
пластиковый контейнер с наклейкой 
«glass only» (только для стекла).

МОТОРНОЕ МАСЛО Вылейте в 
герметичную прозрачную 
пластиковую емкость с крышкой и 
поместите рядом с баком для утиля.

РАЗБИРАЙТЕСЬ
В КОНТЕЙНЕРАХ
К А Ж ДЫ Й И З Н И Х И Г РА Е Т С В О Ю Р ОЛ Ь

Следуйте этим рекомендациям, чтобы 

правильно утилизировать бытовые 

отходы. Жильцам квартир и предприятиям 

предлагаются различные рекомендации.

МУСОР
раз в 2 недели или раз в 4 недели

КОМПОСТ
еженедельно

УТИЛЬ
еженедельно

СТЕКЛО
еженедельно


