
Что такое отходы?
Отходы – это вещи, которые владелец выбросил или 
планирует выбросить.

Биологически разлагаемые отходы – это пищевые отходы, 
бумага и картон.

Биологические отходы – это садовые отходы и пищевые 
отходы.

Источник: Закон об отходах
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СОЮЗ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ ЭСТОНИИ
Союз Квартирных Товариществ Эстонии (СКТЭ) является 
крупнейшей организацией в Эстонии, объединяющей 
квартирные товарищества. СКТЭ представляет и 
защищает интересы квартирных товариществ на местном 
и государственном уровне. В Союз входит около 1400 
квартирных товариществ.

Членом союза быть выгодно!
· Помощь и консультирование по всем вопросам, связанным 
с товариществами, в представительствах СКТЭ в Таллинне, 
Тарту, Пярну и Курессааре.
· Правовая помощь для квартирных товариществ от лучших 
юристов.
· Обучения и учебные дни в Учебном Центре, в том числе 
обучение по профессиональному обучению руководителя 
квартирного товарищества.
· Журнал «Elamu» и справочники на эстонском и русском 
языке.
· Годовые конференции и конкурсы квартирных товариществ
· Возможность получить совет и обменяться опытом с 
другими членами СКТЭ.

ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ!
Все услуги и обучения для членов СКТЭ по льготной цене, 
журнал «Elamu» бесплатно! Дополнительная информация о 
членстве в СКТЭ www.ekyl.ee/liikmed

Заявление о вступлении в союз можно скачать на домашней 
странице www.ekyl.ee.
МЫ В FACEBOOK 
https://www.facebook.com/eestikorteriyhistuteliit/
Союз Квартирных Товариществ Эстонии 
Сакала 23A, 1041, Таллинн, 627 5740 
ekyl@ekyl.ee www.ekyl.ee

Публикацию поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду в 
рамках программы экологичной осведомлённости.



- На Закона об отходах местное самоуправление организует 
сбор и сортировку отходов по видам, с целью обеспечения их 
подготовки для повторного использования, переработки или 
иного использования по возможности в крупных объемах.

- Организация обработки отходов на административной 
территории местного самоуправления регулируется 
правилами обращения с отходами. В данном постановлении 
каждое самоуправление определяет условия, на основании 
которых товарищество, как собственник отходов, должно 
иметь контейнеры для отходов, в том числе для биологических 
отходов. Местное самоуправление может установить 
предельное количество квартир, начиная с которого наличие 
отдельного контейнера для сбора биологических отходов 
является обязательным.

Выполнение требований правил обращения с отходами 
являются обязательными для квартирных товариществ.

Квартирным товариществам необходимо ознакомиться с 
правилами обращения с отходами своего самоуправления!

Роль квартирных товариществ в сфере обработки отходов

- Собственник отходов – это лицо, которое создает отходы 
или иное лицо или государственное или местное учреждение, 
которое владеет отходами.

- В квартирном товариществе собственниками отходов 
являются собственники квартир, члены товарищества.

- Квартирное товарищество действует в сфере обработки 
отходов с целью организовать централизованный вывоз 
отходов собственников квартир.

Биологические отходы без упаковки, в бумажном пакете 
или компостируемом пакете.

Биологические отходы:

- Испорченная пища и пищевые отходы
- Испорченные твердые фрукты и овощи, кожура
- Мясные и рыбные отходы, рыбные кости
- Яичная и ореховая скорлупа
- Лотки для яиц
- Хозяйственная бумага
- Бумажные салфетки
- Кофейные отходы, бумажные фильтры

- Цветы, комнатные растения без горшков

Биологическими отходами не являются:

- Обычные пакеты, пищевая упаковка 
- Наполнитель для кошачьих туалетов, зола, окурки
- Жидкие пищевые отходы, жир, крупные кости
- Бумажные пакеты с элементами фольги или пластика
- Бумага для выпечки
- Просроченные лекарства
- Подгузники, гигиенические прокладки
- Мешки для пылесоса
- Искусственные цветы, свечи

- цветочные горшки

Советы

- Сортируйте биологические отходы в своей квартире! 
www.ekyl.ee/projektid/biojaatmed 
Как улучшить сортировку биологических отходов в месте 
возникновения.  
- Ценим пищу www.ekyl.ee/projektid/vaartustadestoitu  
Как снизить объем пищевых отходов.

В домашних хозяйствах Эстонии возникает более 300 кг 
бытовых отходов на одного человека в год, больше всего 
среди них биологически разлагаемых отходов. В случае 
отдельного сбора биологических отходов объем бытовых 
отходов может быть на треть меньше.

- Биологические отходы, смешанные с бытовыми отходами, 
оказывают влияние на окружающую среду и занимают 
пространство. Неправильно складируемые биологически 
отходы могут загрязнять воздух, почву, грунтовые воды.

- Правильно собранные биологические отходы можно 
использовать повторно в виде биогаза или компоста.

Как снизить количество биологических отходов?

- Биологические отходы, возникающие в многоквартирном 
доме — это преимущественно пищевые отходы. Объем их 
можно снизить умным планированием 

и потреблением: планируйте прием пищи, покупайте разумно, 
храните продукты в правильных условиях и используйте 
излишки пищи при приготовлении новых блюд.

- Если в многоквартирном доме или квартире имеются 
возможности компостирования биологических отходов, 
то рекомендуется пользоваться этой возможностью. 
Компостировать можно любые органические материалы: 
кофейные отходы, бумажные салфетки, картон и проч. Не 
компостируйте отходы животного происхождения – кости, 
мясные или рыбные остатки, жиры и масла, молочные 
продукты и яйца.

Что делать с биологическими отходами?

- Биологические отходы необходимо поместить в 
предусмотренный для биологических отходов контейнер. 
Можно использовать биологически разлагаемые пакеты 
или бумажные мешки. Биологически разлагаемые пакеты 
должны быть на 100% растительного происхождения.

- При сборе биологических отходов в обычный пакет, отходы 
необходимо ссыпать в контейнер для биологических отходов, 
а пакет выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.
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