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5 Поселение
5-2 Правила проживания
(1) Способ выноса мусора
Способы выноса мусора изменяются в зависимости от региона или муниципалитета. Установлено, что
различные виды мусора должны быть собраны в различные дни и время. Вывоз объемного мусора и
определенных видов мусора, от которого нелегко избавиться и который не вывозится муниципалитетом,
должен быть оплачен. Этот вопрос желательно согласовать с агентством по недвижимости, соседями или
муниципальным административным офисом. В Японии считается очень важным объединить усилия по
уменьшению веса мусора, а также важна переработка мусора (О Другие стороны повседневной жизни,
2-2 Правила повседневной жизни¥манеры: мусор).

[Вопросы, которые необходимо проверить.]
- Разделение на сгораемый и не сгораемый мусор.
- Разделение производственного мусора (банки, стеклянные бутылки, пластиковые бутылки, газеты, и
т.д.).
- Место сбора
- Дни и времена выноса различных видов мусора.
- Как избавляться от объемного мусора (мусора большого размера).
- Должны ли использоваться указанные мешки для мусора.
и т.д.
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[Пример разделения мусора]

сгораемый мусор

не сгораемый мусор

От кухонного мусора до
пищевого мусора,
бумаги, деревянный
мусор, одежда (В
зависимости от района
некоторые из них
используются как
перерабатываемый
мусор).

Металлические
изделия, очки,
фарфор, мелкие
домашние
электроприборы,
пластик, резиновые
продукты и т.д.
※В зависимости от
района есть места, где
пластмасса может
рассматриваться как
сгораемый мусор

Перерабатываемый
мусор

мусор больших
размеров

В некоторых районах
разделяется
перерабатываемый
мусор, канистры, фляги и
стеклянные бутылки,
бумажные пакеты, газеты,
и т.д.
* Более детальную
информацию Вы можете
найти в памфлете

Домашний не исправный
мусор, больших
размеров более 30 см.
такой как мебель,
кровати,
электроприборы
(исключая кондиционер,
телевидение,
холодильники и
стиральные машины)

Примечание:
- Используются различные способы классификации мусора, например, "Горючий мусор / Негорючий
мусор", "Сгораемый мусор / Несгораемый", "Воспламеняемый мусор / Невоспламеняемый мусор".
- Воспламеняемый и содержащий ядовитый газ, или предметы не устойчивые к высоким температурам
ранее считались "Не горючим мусором". Однако с недавних пор надо быть внимательным при
разделении мусора в соответствии с районом.
- Некоторые типы мусора, даже если не относятся к горючим, должны быть отделены как "негорючее", т.к.
это зависит от способа утилизации в зависимости от района.

(2) Способ пользования кухней.
Надо содержать кухню в чистоте. Не выбрасываете в отлив мусор, жир. Мусор может стать причиной
засорения отлива. Жир является причиной загрязнения рек и морей. Вытирайте жир газетной бумагой,
которая впитает его в себя. Так же избавляйтесь от горючего мусора.

(3) Примечания относительно повседневного шума.
Повседневные шумы могут являться причиной проблем с соседями. Будьте внимательны и не шумите с
вечера до раннего утра. Шумы от телевизоров, динамиков, CD плееров, инструментов, пылесосов,
стиральных машин, душа и слива воды, открывание закрывание и двери являются повседневными
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шумами. Будьте внимательны, пожалуйста, с повседневными шумами.

[Вероятные виды шумов]

Шум от телевизора, динамика, радио, CD

Шум использования пылесосов и

плейера, и т.д.

стиральной машины

Громкая беседа

Шум открывания и закрывания дверей
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(4) Способ использования ванной комнаты и туалета
Если слив ванной комнаты и туалета засорится, это может вызвать большие проблемы. Если вода
протечет на нижний этаж, иногда Вам придется самостоятельно оплатить ремонт. Нельзя допускать
попадания волос в слив, а при пользовании туалетом, нельзя пользоваться ничем кроме туалетной
бумаги (растворимой в воде), гигиенические салфетки (не растворимые в воде), тампоны и т.д. должны
быть отправлены в мусорное ведро, т.к. они могут забить слив.

Туалетная
бумага

Тонкая бумага
Предметы, которые могут забить слив и

Ни чего не бросайте в туалет кроме

помешать стоку воды.

туалетной бумаги.

(5) Способ использования веранды.
В случае, если веранда используется как экстренный запасной выход, то нельзя блокировать выход
коробками и другими предметами, кроме того, вещи необходимо хранить подальше от стен и перегородок,
отделяющих смежные веранды.
Вешая постельные принадлежности и одежду для просушивания, или выращивая комнатные цветы,
убедитесь, что они не выпадут с веранды.

Делайте все возможное, чтобы не допустить падение хлопчатобумажных матрацев и горшков с веранды.

(6) Способ использования мест общего пользования.
Местами общего пользования считаются холлы, коридоры и лестницы в домах вне Вашей комнаты,
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которыми пользуются все. Эти места также служат экстренными запасными выходами в случае
землетрясения или пожара, поэтому не оставляйте там свое личное имущество.

(7) Способ пользования автостоянкой и стоянкой велосипеда.
Если Вы хотите оставить велосипед возле дома, в котором Вы арендуете жилье, то велосипед
необходимо поставить в ряд с другими велосипедами или под специальный навес.
Для стоянки автомобиля Вы обязательно должны арендовать место. Стоянка у дороги запрещена. Даже
если есть свободные места, Вы должны арендовать место, оплачивать ежемесячный сбор и оставлять
автомобиль только на своем месте.

