Кампания по утилизации автохлама: подарите старой машине новую
жизнь!
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По инициативе Министерства окружающей среды Эстонии с 18 ноября по 2 декабря проводится ежегодная
кампания по утилизации автохлама, в рамках которой Kuusakoski AS, Союз автосвалок Эстонии и BLRT Refonda будут
БЕСПЛАТНО забирать непригодные к использованию автомобили по всей Эстонии.
Получить дополнительную информацию и представить заказ на вывоз можно по бесплатному короткому номеру
телефона Kuusakoski 13660, по номеру телефона Союза автосвалок Эстонии 57877233 или по номеру телефона
BLRT Refonda 1817.

В Регистре дорожного движения по‐прежнему числится большое количество механических транспортных средств, возраст
которых превышает 10 лет, но которые уже годами не приезжали на техосмотр и на которые не оформлено дорожное
страхование. Из собранного в 2018 году по всей стране автохлама 87% автомобилей были направлены в утилизацию и
91,2% в повторное использование. В таких машинах перерабатывать можно шины, масляные фильтры, аккумуляторы и
металлы. Пластмассовые части и жидкости применяются для выработки энергии.
В связи с неосведомленностью собственников, зачастую транспортное средство просто остается ржаветь или продается
незаконно действующей свалке. Владелец незаконной свалки не выдает собственнику свидетельство о ликвидации и не
регистрируется в Регистре дорожного движения в качестве нового собственника транспортного средства.
Автохлам оказывает негативное влияние на окружающую среду, занимает место, а в городе он отнимает еще и
парковочные места. В нелегальном месте утилизации отходов в ходе процессов нарушаются требования по безопасности
окружающей среды, что оказывает на нее очень сильное негативное воздействие. В результате этого возможны
загрязнения грунтовых вод, пожары и возникновение других опасностей. Выливание или сжигание моторного масла или
несоответствующее требованиям обращение с содержащимся в кондиционере газом может представлять опасность как
для окружающей среды, так и для здоровья человека. Во время разборки выведенного из эксплуатации транспортного
средства удаляется от 6 до 12 литров жидкостей.
В 2018 году в рамках кампании по утилизации автохлама было собрано 250 неисправных транспортных средств, и в 2019
году Kuusakoski и Союзом автосвалок Эстонии было совместно собрано 430 транспортных средств.
Подарите своему автохламу новую жизнь и воспользуйтесь предлагаемой в рамках кампании возможностью освободиться
от него удобно и быстро!

Внимание! При передаче старого автомобиля необходимо предъявить следующие документы:
Свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)
Документ, удостоверяющий личность лица, передающего транспортное средство
Договоры купли‐продажи (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его собственником)
Доверенность от собственника транспортного средства (если транспортное средство передает лицо, не являющееся его
собственником)

После переработки Kuusakoski направит в Регистр дорожного движения Департамента шоссейных дорог
электронное свидетельство о разборке транспортного средства, на основании которого автомобиль будет удален
из базы данных.

