
Прайс-лист на вторсырьё 
от заготовщиков

Наименование принимаемого
вторсырья

Цена за кг

Бумага белая А4 6 рублей
Архив микс* 3-5 рублей
Газеты чистые 4 рубля
Книги 3 рубля
Плёнка цветная ПВД 5 рублей
Стрейч и ПВД чистый 10 рублей
Микс плёнка 5 рублей
Ящики овощные тара пластик 3 рубля

Бампера 3 рубля

ПЭТ бутылки 4 рубля

Картон 4 рубля

*Архив микс - это сборная, не рассортированная куча макулатуры (книги,
журналы, газеты, листовки, тетради, блокноты, альбомы и прочее).

Сдать  вторсырьё  за  указанную  плату  можно  от  50  кг,  когда
заготовщики приезжают в Марьянскую, взвешивают и оплачивают
вторсырьё  согласно  этому  прейскуранту.  Наше  НКО  принимает
вторсырьё на безвозмездной основе — небольшие партии приносите
в  баки  у  «Муравейника»  на  Октябрьскую  33,  объёмные  партии
привозите непосредственно Екатерине (тел.указан ниже). 

Чтобы  узнать  о  времени  приезда  заготовщиков,  следите  за
новостями в группе WhatsApp или Телеграм.

Все вопросы по тел. 8 918 683 60 48, Екатерина Никифорова.

Телеграм: t.me/infosodeistvie_org

Как происходит сдача вторсырья за плату?

Примерно  раз  в  месяц  накапливается  достаточный  объём
макулатуры, чтобы пригласить заготовщиков из города на акцию по
сбору вторсырья. Обычно их приезд приходится на выходные дни.
Мы кидаем клич по группам в WhatsApp и в соц.сетях, определяем
адреса, которые накопили больше всего вторсырья (от 50 кг). 

Заготовщики  проезжают  по  точкам  маршрутам:  взвешивают
вторсырьё, оплачивают партии от 50 кг, загружают в свою машину и
увозят на переработку. Менее 50 кг можно сдать безвозмездно.

Мы  выполняем  организаторские  функции:  принимаем
информацию  об  объёме  накопленного  вторсырья,  приглашаем
заготовщиков, согласовываем маршрут, дату и время каждой такой
акции.  Бесплатно,  на  добровольных общественных началах,  никто
нам  за  это  не  платит.  Мы  делаем  это  для  того,  чтобы  сделать
Марьянскую чище.

Можно ли сдать вторсырьё в другое время?

Мы принимаем вторсырьё, указанное в буклете, шпаргалках и
этом прайс-листе на безвозмездной основе, временно храним его на
своём участке до приезда заготовщиков.  Сдаём заготовщикам и на
вырученные  деньги  печатаем  листовки,  буклеты,  приобретаем
канц.товары.

Небольшие  партии  макулатуры,  пластика  и  стекла  можно
принести в баки у «Муравейника» (ул. Октябрьская 33, пн-сб). 

Если у вас накопились большие объёмы (больше пакета), и вы
хотите  сдать  их  просто  так,  бесплатно,  позвоните  или  напишите
координатору проекта - Екатерине Никифоровой (тел.  8 918 683 60
48). Обговорим, куда и когда можно его привезти.

Спасибо, что разделяете с нами!


