Добро пожаловать на
предприятия SÖRAB!
Частные лица, проживающие в муниципалитетах, охваченных договорами
с SÖRAB, могут сдавать отходы без оплаты на месте – стоимость этого учтена в абонементе. Юридические лица (компании и организации) оплачивают
сдачу отходов при посещении одного из предприятий SÖRAB.
Для лиц, не выполняющих транспортировку и сортировку своих отходов
самостоятельно, оплата также обязательна. Оплата обязательна также и
в случае, если вы сдаете отходы, которые очевидно не относятся к вашим
собственным домашним бытовым отходам.
Поскольку наш персонал не в состоянии визуально различать источники
отходов, производится общая оценка по вашему транспортному средству
и типу отходов. В случае, если вы сдаете отходы строительных работ или
работ по сносу и слому, садовые отходы или опасные отходы (например,
импрегнированную/пропитанную под давлением древесину) и привозите

их на легком грузовом автомобиле, автомобиле служебного назначения,
тракторе, принадлежащем компании прицепе или автомобиле с иностранными регистрационными номерными знаками, оплата обязательна. Платеж
должен быть выполнен до того, как вы рассортируете и сдадите свои
отходы.
При посещении центров вторичной переработки SÖRAB или парка вторсырья вес вашей машины с прицепом и грузом отходов не должен превышать
3500 кг, причем объем отходов не должен превышать 3 м3. Автосредства
большего веса переадресуются на завод по вторичной переработке отходов
Хагбю (Hagby) вТэбю (Täby) или на полигон захоронения отходов и перерабатывающий центр Лёт (Löt) в Валлентуне.
Благодарим вас за то, что вы сортируете свои отходы и соблюдаете инструкции. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к персоналу.

Опасные отходы

Камни, грунт, бетон

Центры вторичной переработки (ЦВП) не принимают опасные
отходы (включая импрегнированную древесину) от предприятий. С такими отходами следует обращаться в пункт обслуживания клиентов в Хагбю, где вы заполните декларацию на опасные
отходы и оплатите их сдачу по весу в кг. Опасные отходы не
включены в стандартную стоимость обслуживания на ЦВП. В
случае, если частные лица сдают крупные количества опасных
отходов, они также могут быть направлены в Хагбю и с них взимается соответствующая оплата.

Предприятия, которым требуется сдать камень, грунт и бетон,
могут сделать это только в пунктах обслуживания клиентов в
Хагбю или Лёте. Здесь вам выдадут справку, что материал не
содержит асбеста или других загрязнений, и примут оплату
по весу в кг. Камень, грунт и бетон не включены в стандартную
стоимость обслуживания на ЦВП, но для частных лиц эти виды
отходов включены в стоимость абонемента.

Электроника
ЦВП принимают электронику с правом на возврат производителю от предприятий только в небольших количествах. Большие
количества переадресуются в пункт обслуживания клиентов в
Хагбю. Там вам потребуется заполнить декларацию. Электроника
без права на возврат производителю сдается за оплату в Хагбю,
поскольку этот вид отходов не включен в стандартную стоимость
обслуживания на ЦВП.

Асбест
Асбест от предприятий можно сдать только в Лёте. Там вам
потребуется заполнить декларацию на асбест и оплатить отходы
по весу в кг. Частным лицам разрешается сдавать на ЦВП до 3 кг
асбеста, большие количества асбеста будет необходимо отвезти
для сдачи в Лёт. Весь асбест следует сдавать в закрытой таре, например, в прочных пластиковых мешках, помеченных «асбест».
Часы работы пунктов обслуживания в Хагбю и Лёте: по рабочим дням 06 – 16

ВНИМАНИЕ! При заполнении декларации необходимо указать сведения о производителе отходов (фамилия, адрес,
наименование организации, номер тел.).
Цены
Однократный талон
500 SEK (вкл. НДС)
10 талонов (карточка с отрезными талонами)

3000 SEK (вкл. НДС)
Карточку с отрезными талонами можно приобрести на
нашем сайте или непосредственно на предприятиях
SÖRAB. На предприятиях мы принимаем к оплате только
банковские карты (за исключением American Express и
Diners). Более подробную информацию о ценах, часах
работы, предприятиях, инструкциях по сортировке отходов, наших Общих правилах и нормах и т. д. вы найдете на
sorab.se

Данный прейскурант относится также к частным лицам,
сдающим отходы, которые редко или никогда не возникают в обычном домашнем хозяйстве.
Решение, подлежат ваши отходы оплате или нет, принимает персонал ЦВП – уважайте и выполняйте это решение.
В конфликтных ситуациях персонал вправе просить вас
покинуть территорию предприятия.

Благодарим вас за содействие
и желаем вам полезного и приятного посещения!

