
Частные лица, проживающие в коммуне SÖRAB, могут оставлять 
отходы при посещении станции без необходимости оплаты – стои-
мость включена в подписку на утилизацию отходов. Предприятия 
(компании и организации) оплачивают размещение своих отходов на 
объектах SÖRAB.
Тот, кто лично не перевозит и не сортирует свои отходы, также несет 
ответственность за оплату. Обязательство по оплате применяется, 
даже если вы оставляете отходы, которые, очевидно, не происходят из 
вашего собственного домохозяйства. 
Поскольку наши сотрудники не могут увидеть разницы в происхожде-
нии отходов, оценка выполняется по вашему транспортному средству 
и типу отходов. Если вы перевозите отходы строительства и сноса, 
садовые отходы или опасные отходы (включая пропитанную под 

давлением древесину) и приехали на легком грузовике, служебном 
автомобиле, тракторе, трейлере компании или на зарегистрированным 
за границей автомобиле, вы несете ответственность за оплату. Оплата 
должна быть произведена до сортировки и оставления ваших отходов. 
Во время посещения утилизационных центров или пунктов приема 
SÖRAB автомобиль с прицепом и отходами не должен весить более 
3500 кг (или комбинация транспортных средств, которые можно 
водить с водительскими правами категории B). Более тяжелый транс-
порт направляется на мусороперерабатывающий завод Hagby в Täby 
или на завод по утилизации отходов Löt в Vallentuna. 
Спасибо за сортировку отходов и следование инструкциям. Если у вас 
есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотруд-
никами. 

Добро пожаловать в SÖRAB  
Кто и за что должен платить? 

Опасные отходы
Центры переработки не принимают опасные отходы (в 
том числе пропитанную под давлением древесину) от 
предприятий. Обратитесь в пункт приема клиентов в 
Hagby, где вы можете заполнить декларацию об опасных 
отходах и заплатить за кг. Опасные отходы не включе-
ны в обычную стоимость оставления отходов в центре 
переработки. Частные лица также могут быть направлены 
в Hagby и должны заплатить, если они имеют большее 
количество опасных отходов. 
Отходы электронной техники
Центры утилизации принимают только небольшое коли-
чество электронной техники от предприятий, попадающих 
под ответственность производителя. Большие количества 
относятся к пункту приема клиентов в Hagby. Там вам 
потребуется заполнить декларацию. Отходы электронной 
техники, не попадающей под ответственность произво-
дителя, могут быть оплачены в пункте приема использо-
ванной электротехники в Hagby, они не входят в обычную 
стоимость оставления отходов в центре переработки. 

Камень, земля и бетон
Предприятия могут оставить только камень, грунт и бетон  
путем уведомления в пункте обслуживания клиентов в 
Hagby или Löt. Там вы можете подтвердить, что материал 
не содержит асбеста или других загрязнений и заплатить 
за кг. Камень, земля и бетон не включены в обычную 
стоимость оставления отходов в центре переработки. Для 
частных лиц это все же включено в подписку на утилиза-
цию отходов. 
Асбест
Асбест от предприятий можно оставить только в Löt. Там 
вы можете заполнить декларацию на асбест и заплатить 
за кг. Как частное лицо, вы можете оставить в центрах 
переработки максимум 3 кг асбеста (при этом хорошо упа-
кованного с помощью ленты и с маркировкой «ASBEST») 
, большие количества также относятся к Löt. Перед его 
доставкой к нам весь асбест должен хранится в закрытом 
резервуаре. 

Часы работы приема клиентов Hagby и Löt: будни 06 – 16

Заранее благодарим за сотрудничество и 
надеемся, что ваш визит будет удачным!

ВНИМАНИЕ! При заполнении декларации необходима информация о производителе отходов (имя, адрес, номер 
организации, номер тел.).

Металл - если во время вашего визита в центр утилизации у вас в грузе есть только металл, он также может быть пре-
доставлен бесплатно от компаний! Это относится к чистым, отсортированным грузам, содержащим лом и металл. Груз не 
должен содержать радиоактивных материалов, охлаждающих стен, электроники, труб центрального отопления или сейфов.

Цены
Нерегулярные посещения/до 3 кубометров 750 kr вкл. НДС
Корпоративные карты (10x3 кубометра) 4.500 kr вкл. НДС
В случаях, если у вас более чем 3 кубометров груза, 
персонал центра утилизации имеет право взимать плату за 
дополнительные кубометры.
Корпоративные карты можно приобрести через наш веб-
сайт или непосредственно на предприятиях SÖRAB (за 
исключением Stockby Returpark). Все наши услуги оплачи-
ваются по безналичному расчету, мы принимаем только 
платежные карты (кроме American Express и Diners). Более 
подробную информацию о ценах, часах работы, услугах, 

инструкции по сортировке, наши общие правила, политику 
конфиденциальности и т.д. можно найти на сайте  
sörab.se.
Корпоративные карты не применяются в Stockby 
Returpark, где в качестве теста мы внедрили цифровую 
платежную систему. В течение тестового периода цена до 
настоящего времени составляет 450 kr/посещение.
Этот тариф также применяется к частным лицам за отхо-
ды, которые редко или никогда не встречаются в обычном 
домашнем хозяйстве.


