Положение об акции «Чистый посёлок»
просветительской программы «Школа утилизации: электроника»
Фонда рационального природопользования
Акция «Чистый посёлок» – это отличная возможность для дачников и
садоводов Подмосковья бесплатно сдать на переработку сломанную бытовую и
садовую технику, электроинструменты и автомобильные шины, которые
годами хранятся на участке или занимают место в доме, и получить за это
ценные призы.
Организатор:
Фонд рационального природопользования при содействии Министерства
экологии и природопользования Московской области.
Кто может быть участником:
Принять участие могут владельцы загородной недвижимости Подмосковья.
Что можно сдать на переработку?
Любое оборудование, работающее от электропитания, как сетевого, так и
автономного (батарейки, аккумуляторы), в том числе: компьютерная и офисная
техника, бытовая (включая холодильники и кондиционеры) и садовая техника,
электроинструменты, медицинская техника, телефоны и персональные
гаджеты, а также автомобильные шины (за исключением крашеных и рваных).
Механизм проведения:
1. Представитель СНТ информирует в чатах, на собраниях жителей посёлка
о проведении акции;
2. Обозначает предельный срок для жителей для передачи отходов;
3. После окончания сбора от жителей представитель поселка
регистрируется на главной странице сайте Фонда рационального
природопользования в разделе программа «Чистый поселок»;
4. По номеру, указанному при регистрации, с представителем связывается
координатор проекта для уточнения объема отходов и согласования
времени;
5. В обговоренное время специализированный автотранспорт забирает для
утилизации устаревшее оборудование.
Условия:
• Объем утильного оборудования должен превышать 2 куб. м. или 20 шин
• Необходимо предоставить фотографии собранного оборудования и шин
(общий вид)

• Не принимаются на утилизацию лампочки, батарейки и оборудование со
знаком радиации, крашенные и рваные шины;
• Отмечаем, что места сбора электронного оборудования и шин должны
быть организованы в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Территория проведения:
Акция проводится в следующих городских округа: Балашиха, Власиха (ЗАТО),
Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Жуковский, , Звездный городок
(ЗАТО), Пушкинский, Истра, Королев, Котельники, Красногорск,
Краснознаменск (ЗАТО), Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Люберцы,
Мытищи, Подольск, Реутов, Фрязино, Химки, Черноголовка, Электросталь,
Ленинский, Богородский, Одинцовский, Пушкинский, Солнечногорский,
Щелковский.
Призовой фонд:
Подарочные карты на сумму 5 тыс. рублей от строительного торгового дома.
Как определяется победитель?
При передаче оборудования председатель или его представитель заполняет
документ с указанием объема утильной техники. В конце года будут подведены
итоги и определены товарищества, которые передали на утилизацию большее
количество техники.
Как присоединиться к акции?
Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте. После этого с
вами свяжется специалист для определения удобной даты и времени вывоза.
Телефон для связи: Андрей Ладурко 8-495-722-35-36 (доб.157).

