ПРИЛОЖЕНИЯ

К ИНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
В СОКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
и
К МЕТОДИЧЕСКОМУ ПОСОБИЮ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УК И ТСЖ
ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ
ВТОРСЫРЬЯ НА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ,
а также
К ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПО РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ ВТОРСЫРЬЯ
В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ

Данная информация актуальна на 15.05.2020г.
Обновленный перечень пунктов приема и цен на вторичное сырье смотрите на сайте: chistvod.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ВОЛОНТЕРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
С каждым годом, в разных городах РФ растет количество экологических общественных движений,
которые ставят своей целью сократить объем ТКО, отправляемых на захоронение, а также поставить сырье для заводов по переработке утильных фракций.

АКЦИЯ «ВТОРСЫРЬЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»

Данная акция проводится с 2017 года.
Экологические активисты принимают ценное сырье у населения, а вырученные средства направляются на нужды благотворительных фондов.
Волонтеры принимают практически все виды вторсырья, которые возможно сдать в Самаре.
Это делает акцию востребованной у населения. Ежемесячно в акции участвуют более десяти тысяч человек.
На данную акцию вы можете привезти следующие виды вторсырья:

• Макулатура

Все виды. Бумага и картон - отдельно.

• Стекло

Отдельно по цветности тары и стеклобоя.

• Металл

Жестяные банки и фольга. Алюминий.

• Пластик

- 01 PET, в том числе стретч-пленку и ПЭТ-коррекс (кроме бутылок ярких, кислотных цветов)
- 02 ПНД/HDPE
- 04 ПВД/LDPE (мягкий и твердый)
- 05 PP (мягкий и твердый)
- 06 PS (не вспененный, ломкий)
- пупырчатая пленка
- стретч-пленка

• Отдельно:

- крышки с маркировкой 02 и 04, и 05 PP, - пенопласт, - продукты питания, - органика, - одежда и
обувь для нуждающихся, - ветошь, - велосипедные покрышки (автомобильные не принимаем)
- строительные материалы, - зонты и тюль,
Акция проводится каждую первую субботу месяца с 10:00 до 14:00.
На данный момент прием ведется на 7 точках:
- Парк им. Ю.Гагарина со стороны ул. Советской Армии;
- Сквер на пересечении пр.Ленина и ул.Осипенко;
- Пересечение ул. Димитрова и Московского шоссе;
- Сквер им. В.Высоцкого (пересечение ул. Ленинградской и ул. Галактионовской);
- ул. XXII Партсъезда, 40а (гараж);
- Автостанция «Аврора»;
- Площадь Кирова.
Подробная информация об акции здесь:

https://vk.com/rsbor_samara
Телефон: +7-905-303-48-85
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ПРОЕКТ «БЛАГОДАРЮ» (СРОО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»)
Благотворительный социально-экологический проект по сбору и распределению вещей в
Самарской области. Победитель конкурса Президентских Грантов.
Через контейнеры проекта любой желающий может передать одежду, обувь, текстиль, которые в дальнейшем получат вторую жизнь: хорошее – идет на бесплатную выдачу нуждающимся,
плохое – в переработку на обтирочную ветошь.
На средства гранта установлены 13 контейнеров в Самаре, 3 в Новокуйбышевске и 5 в Тольятти. 28 ноября 2017 года открылся Склад «БлагоДарю», где происходит сортировка одежды, cтирка, глажка и отгрузка по пунктам выдачи одежды по всей Самарской области. Также на средства
гранта закуплено оборудование для переработки непригодной одежды в обтирочную ветошь.
Места, куда вы можете принести ненужную одежду и другие бывшие в употреблении
товары легкой промышленности, смотрите на сайте организации:

https://blago-samara.ru/campaigns/proekt-blagodaru-s/

Офис и склад «Благодарю»: Самара, ул. Некрасовская 62, офис 204.
ПН, СР, ПТ - 15:00-18:00
Телефон: +7-937-989-30-61
e-mail: info@blago-samara.ru

АКЦИЯ «КУРСОР»
ПО ПРИЕМУ КОМПОЗИЦИОННЫХ И РЕДКИХ ФРАКЦИЙ
КуРСОр (г. Самара) - волонтерская акция по приему редких видов вторсырья. Редкими они
названы не потому, что жители редко пользуются этими видами упаковки, а потому, что мало кто
из предпринимателей занимается их приемом.
Тем не менее, экологисты накапливают достаточные объемы этих видов утиля и адресно отправляют партии переработчикам (зачастую, в другие регионы).
В связи с тем, что утиль приходитсядлительно хранить, дожидаясь нужного объема партии,
всем участникам подобных акций необходимо максимально соблюдать требования по его подготовке.
- TetraPak и его аналоги (Маркировка 81-84 C/PAP). (Упаковку разрезать, хорошо промыть от остатков пищи и высушить).
- Кассовые чеки. (Принимаются в чистом, расправленном виде).
- Крышки от 19-ти литровых бутылей (04 ПВД) (Чистые, без этикеток и вкладышей).
- Бумажные втулки от туалетной бумаги и одноразовых полотенец (кроме водорастворимых). (Чистые, сплющить стопкой).
- Одноразовые столовые приборы из полистирола (06 PS - ломкие). (Чистые, сухие).
- CD, DVD - диски (композит),
- Коробки от CD, DVD (05 PP, 06 PS) (Чистые, сухие. Необходимо вытащить бумажный ярлык. Пленку снимать не нужно).
- Зажимы «скрепыши» от хлеба (композит). (Чистые, сухие. Желательно расправить).
- Пластиковые карты (03 ПВХ)
- Тюбики от зубной пасты (композит). (Разрезать и помыть от содержимого).
- Дойпаки. (Отрезать горлышко, разрезать вдоль и помыть от содержимого).
- Фольгированная упаковка (обертки от конфет и шоколада). Кроме маркировок C/PAP. (Чистые и
сухие, сложенные стопкой).
- Файлы для бумаги. (Чистые, сухие, расправленные и сложенные стопкой).
- Бумажные стаканчики от напитков «с собой». (Чистые и сухие).
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Время и место приема: каждую субботу с 15:00 до 17:00
г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 3 «А» гаражный массив (последняя линия).
КуРСОр в социальных сетях: https://vk.com/rso_163
ПРОЕКТ #ТЕХНИКАСДАВАЙСЯ
(РЕГИНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
В рамках проекта #Техникасдавайся открыты пункты приема электронного лома, куда горожане
могут сдать старую технику — продать, обменять или просто сдать ее в переработку.
Весь собранный лом специалисты проекта отправляют на переработку, а в процессе переработки
ценные запчасти передают в клубы детско-юношеского технического творчества.
Технику можно сдать по адресам в г. Самара
Полный актуальный список адресов для сдачи техники - смотрите на сайте:

техникасдавайся.рф

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
оказывает помощь:
- беременным женщинам в трудной жизненной ситуации,
- нуждающимся семьям с детьми.
Вещевая и продуктовая помощь оказывается по адресу: г.Самара, ул. Фрунзе, 96Б, по буд-

ням, с 13:00 до 16:00.
От благотворителей принимают:
-

продукты длительного хранения
средства гигиены и бытовой химии
канцтовары и материалы для творчества

https://rodnye-ludi.ru/
Тел. +7-903-302-88-88

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТЫ ДОМА»

Деятельность фонда направлена на помощь бездомным и всем, кто имеет риск оказаться на улице.

Центр гуманитарной помощи:

работает ежедневно, без выходных, с 10:00 до 14:00 на Коммунистической 4 «Б» (ост. Губернский
рынок).

В центре можно бесплатно получить:

- горячий обед и медикаменты (ежедневно с 12:00)
- средства гигиены (среда и воскресенье с 10:00 до 12:00)
- сезонную одежду и обувь (5 и 20 числа каждого месяца с 10:00 до 12:00)
От благотворителей в центре принимают продукты, медикаменты, не требующую починки одежду и обувь, средства гигиены. Подробнее со списком принимаемых вещей, можно ознакомиться
в группе ВК https://vk.com/groups
Тел. +7 (846) 205-13-86
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ОЦ «ВЫШЕ РАДУГИ»
Образовательный центр для детей с ДЦП.
От благотворителей принимают стройматериалы (кроме обоев). Также нуждаются в волонтерской помощи и информационной поддержке.

www.above-rainbow-samara.ru
Тел. +7-927-787-63-89

РЕСАЙКЛ МАСТЕРСКАЯ «ВНОВЬ»
Производят товары ручной работы (ремни, женские аксессуары, светильники) из переработанных материалов (велосипедные покрышки, деревянные скейтборды). Рациональное потребление и экономия ресурсов - их главные ценности!
Принимают: металлическую фурнитуру от ремней и сумок, металлические цепочки, текстильные ременные стропы, любые детали от деревянных скейтбордов и велосипедов, в том числе
велосипедные покрышки.

• https://vk.com/vnov.recycle
Тел. +7-906-342-24-39

• instagram.com/vnov.recycle

«МАСТЕРСКАЯ RE:PLAY»
Проект, объединяющий креативные идеи вторичного использования ненужных вещей и
поддержки благотворительных организаций. Цель и задачи проекта: создать в городе Самара
систему вторичного использования ненужных вещей, доход от которого направлять на реализацию благотворительных проектов и поддержку волонтеров.
Принимают старую мебель для реставрации (не всю, нужно предварительно согласовывать),
инструмент, в т.ч. не рабочий, крепеж, лаки, краски, металлические элементы (цепи, шестеренки и
проч.)

https://vk.com/vdsamara

Тел. +7-987-980-58-41
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
КОММЕРЧЕСКИЕ ПУНКТЫ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Список пунктов, как и цены на закупку вторсырья могут обновляться. Актуальную информацию
смотрите здесь: https://www.vtormobil.ru

Пункт

Адрес, телефон

«Волга-ресурс»

г. Самара, ул. Береговая, 3а
+7 (800) 333-12-00

«Вторсбыт»

г. Самара, ул. Луцкая, 4,
ул. Красноармейская, 115
ул. Арцыбушевская, 156
+7 (846) 998-63-74

«Вторсырье»

Организация
«ИП Шаймарданов Ф.И.»

Перечень
Макулатура от 2,5 руб. за кг
(книги, журналы, каталоги,
блокноты) до 3 руб. (картон),
а также изделия из пластика
(ПЭТ – 10 руб., полиэтилен – 10
руб.)

Макулатура (картон, офисная бумага, журналы, книги и
банановые коробки) и пластик
(полиэтилен) в трех пунктах
приема. Цены на бумагу почти
не отличаются: книги с корешками – 1,7 руб. за кг, газеты – 2
руб., журналы – 2,5 руб., цены
на полиэтилен варьируются от
12 до 22 руб. за кг
г. Самара, ул. Заводское шоссе, 5 Газеты, офисная бумага, книги,
+7 (800) 250-55-15
журналы и типографнаяобрезь за 2,5 руб. за кг, картон – 3
руб. и пластик (ПЭТ прессованная, канистры по 8 руб.,
стрейч-пленка и полиэтиленовая пленка – 10 руб. за кг).
г. Самара, ул. Карла Маркса
Макулатура (картон, книги,
453а,
журналы, обои, коробки из-под
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 44а
бананов), пластик (ПЭТ, полиэ+7-927-690-72-53
тилен и стрейч-пленка, пластиковые ящики из-под фруктов,
пластик из – под мебели). Цены
на макулатуру – книги, журналы, газеты по 1,5 руб. за кг,
картон – 2 руб., пластиковые
бутылки принимаются поштучно от 40 коп. за бутылку (в
зависимости от объема), пластиковые ящики – 8 руб.
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«Самарастеклотара»

Узнать адрес ближайшего пункта можно по телефону
+7-904-731-13-26

Стеклянные банки от 20 коп.
до 2 руб. (в зависимости от
объема), любое другое пищевое
стекло от 10 коп. до 4 руб.

MediaMarkt

г. Самара, ТРК Московский,
Московское ш., 18-й км, 25а
+7 (846) 279-34-00

Батарейки, лампочки.

ТК «Амбар»

г. Самара, Южное ш., д.5,
+7 (846) 379-13-00

ТРК «Космопорт»

г. Самара, ул. Дыбенко, д.30.
+7 (846) 373-45-00

IKEA: ТЦ «Мега»

г. Самара, Московское шоссе 24
км, 5
+7 (846) 279-34-00
г. Самара, ул. Мичурина,74
+7 (846) 331-50-31

ГУП «Экология»
«Пакмил»

«Экотек»		

Разбитые градусники

+7 (800) 333-12-00
Бумага и картон от 6 руб., РЕТ
Контейнеры для макулатуры по бутылки от 15 руб.
адресам: г. Самара, ул. Революционная 3, 4 и 5; ул. Лукачева
4,6, 9 и 36а, ул. Врубеля 15 и
17; ул. Мичурина 149 и 154; ул.
Садовая 176; ул. Калужская 11,
ул. Пушкина 194
Самарская область, поселок
Бумага, картон
Новосемейкино, ул. Мира, 15
+7 (846) 200-83-13

«АКБ-Самара»

г. Самара, ул. Мичурина, 4
+7-906-126-39-37

Аккумуляторы и зарядные
устройства

Пункт приема металла

г. Самара, ул. Неверова, 105
+7-987-989-36-17

Цветные металлы, черная металлургия

Пункт приема металла

г. Самара, ул. Дачная, 43Б
+7-927-260-60-18

Цветные металлы, черная металлургия

«Наш город»

г. Самара, ул. Лысвенская, 32
+7-927-608-09-70
https://mygorod63.ru/

Пластмасса, макулатура, полиэтиленовые пленки, стеклянные
пивные бутылки, стеклотара и
стеклобой, х/б ткани.

«Альянс-полимер»		

г. Самара, село Красный Яр, по- Бумага, картон
селок Угловой, ул. Центральная
+7 (846) 211-13-97

«Втормаркет»		

г. Самара, Заводское шоссе 5 Б,
корпус 7, +7-927-655-58-62, ул.
Стара-Загора, 57а, +7-902-36756-85, Ул. Мориса Тореза 67а,
+7-903-300-65-75

Бумага от 5 руб., картон от 6
руб., РЕТ от 10 руб.
Деревянные поддоны, пластик
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«РастиГород»		

г. Самара, 7 просека
+7-919-812-18-20

Компостирование органики.

Акция «Вторсырье на благотворительность»

Акция проводится каждую
первую субботу месяца с 10:00
до 14:00.
На данный момент прием ведется на 7 точках г. Самары:
- Парк им. Ю.Гагарина со стороны ул. Советской Армии;
- Сквер на пересечении пр.Ленина и ул.Осипенко;
- Пересечение ул. Димитрова и
Московского шоссе;
- Сквер им. В.Высоцкого (пересечение ул. Ленинградскойи ул.
Галактионовской);
- ул. XXII Партсъезда, 40а (гараж);
- Автостанция «Аврора»;
- Площадь Кирова.
+7-905-303- 48-85
Подробная информация об
акции здесь: https://vk.com/
rsbor_samara

Макулатура, стекло, металл,
пластик, крышки с маркировкой 02 и 04и 05 PP, пенопласт,
продукты питания, органика,
одежда и обувь для нуждающихся, ветошь, велосипедные
покрышки (автомобильные
не принимаем), строительные
материалы, зонты и тюль.

Проект «Благодарю»

г. Самара, ул. Некрасовская, 62,
офис 204. ПН, СР, ПТ - 15:0018:00
+7-937-989-30-61
https://blago-samara.ru/
campaigns/proekt-blagodaru-s/

Одежда, обувь, текстиль.
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Акция «КуРСОр»

Каждую субботу с 15.00 до 17.00
г. Самара, ул. Арцыбушевская,
дом 3 «А» гаражный массив
(последняя линия)
в социальных сетях:
https://vk.com/rso_163

Проект #Техникасдавайся

Полный актуальный список
адресов для сдачи техники смотрите на сайте: техникасдавайся.рф

«Родные люди»

+7-903-302-88-88
https://rodnye-ludi.ru/

Продукты длительного хранения, средства гигиены и
бытовой химии, канцтовары и
материалы для творчества

Благотворительный фонд
«ТЫ ДОМА»		

+7 (846) 205-13-86
https://vk.com/groups

Продукты, медикаменты, не
требующую починки одежду и
обувь, средства гигиены.

ОЦ «Выше радуги»

+7-927-787-63-89
www.above-rainbow-samara.ru

Стройматериалы

Ресайкл мастерская
«Вновь»

+7-906-342-24-39
https://vk.com/vnov.recycle
instagram.com/vnov.recycle

«Мастерская Re:play»

+7-987-980-58-41
https://vk.com/vdsamara

ООО «Ветсанутильзавод Дубово-Уметский»

г. Самара, Волжский район,
село Дубовый Умет
+7 (846) 998-72-77

Металлическую фурнитура от
ремней и сумок, металлические
цепочки, текстильные ременные стропы, любые детали от
деревянных скейтбордов и
велосипедов, в том числе велосипедные покрышки.
Старая мебель для реставрации
(не вся, нужно предварительно
согласовывать), инструмент, в
т.ч. не рабочий, крепеж, лаки,
краски, металлические элементы (цепи, шестеренки и проч.).
Пищевые отходы, биологические отходы, жидкие бытовые
отходы, отходы тко упаковка
от пищевых и биологических
отходов

vetsan_zavod@mail.ru

TetraPak (Маркировка 81-84 C/
PAP), кассовые чеки, крышки
от 19-ти литровых бутылей,
бумажные втулки от туалетной
бумаги и одноразовых полотенец (кроме водорастворимых),
одноразовые столовые приборы
из полистирола (06 PS - ломкие), CD, DVD - диски (композит), коробки от CD, DVD (05
PP, 06 PS), зажимы «скрепыши»
от хлеба (композит), пластиковые карты (03 ПВХ), тюбики от
зубной пасты (композит), дойпаки, фольгированная упаковка
(обертки от конфет и шоколада). Кроме маркировок C/PAP
Старая техника
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«Самаровтормет»

г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, 31А
+7 (8463) 59-71-51

Макулатура от 0,85 до 4 руб.

«Догмет»

г. Новокуйбышевск,
ул. Вокзальная, 56
+7 (84635) 3-22-37

Макулатура от 0,85 до 4 руб.

«Металлтрейд»		

г. Новокуйбышевск, Молодогвардейская, 26 ст9
+7 (846) 353-49-21
г. Тольятти, ул. Вокзальная, 26а
+7 (8482) 43-64-64
+7-927-612-64-75
ladavtor@ya.ru

Макулатура от 0,85 до 4 руб.

ООО «ЛадаВтор»

Макулатура, полимеры.

«ЭкоВтор»

г. Тольятти, ул. Вокзальная, 21 А Макулатура, полимеры.
+7 (8482) 31-86-86
http://www.ecoholding63.ru/

«Альян»

г. Тольятти, ул. Базовая, 1
+7-986-956-01-01

Металлолом

ООО «Сармак»

г. Тольятти, ул. Ларина, 149 к3
+7 (848) 271-63-51

Макулатура

«Профит-самара ООО Сызранский Участок»

г. Сызрань, Нефтебазная ул., 15
+7 (846) 492-21-39

Макулатура, металлолом, цветные металлы.

«Экорегион»		

г. Сызрань, ул. Кудрявцева, 1
+7 (8464) 91-22-72
+7 (927) 614-22-72

Макулатура до 6 руб.,пленка до
15 руб., бутылки ПЭТ до 15 руб.
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