
8 мая 2017 о нашем опыте раздельного сбора отходов рассказали активисты движения ЭКА  для 
репортажа на Russia Today https://russian.rt.com/russia/article/387215-razdelnyi-sbor-othodov 

Правда немного ошиблись с суммами экономии , поэтому размещаю мой комментарий о нашем 
опыте: 

Наш дом более 50 тыс. кв.м., около 1500 населения, есть в доме и детский сад, и библиотека, и 
два банка, и 4 магазина, и два салона, и 2 медицинских учреждения, и аптека, и диспетчерская 
Мосгортранса, и лаборатория радиосети… Ну в общем, большое хозяйство. Хотя мы и в ЮЗАО, но 
не участвуем в эксперименте по вывозу мусора, проводимого правительством Москвы (госконтракт 
с МКМ-Логистика на 15 лет 25 млрд руб. ). Мы самостоятельно вывозим крупногабаритный мусор 
(КГМ) и твердые бытовые отходы (ТБО). ТБО мы уже много лет складируем в пресс-компактор, 
мусор прессуем и вывозим на полигон. Использование пресс-компактора вынужденное, т.к. объем 
ТБО значительно превышал объемы, которые могли бы складироваться на контейнерной 
площадке в обычные контейнеры (1,1 куб.м), в том числе из-за наших соседей по д.3 на ул. 
Молодежной и д.14 по Ломоносовскому пр-ту, которым наша контейнерная площадка более 
удобна для складирования ТБО по ходу их движения к метро. 

Почему решили вводить раздельный сбор отходов (РСО): Подводя финансовые итоги 2015 года 
мы увидели, что объем мусора катастрофически увеличился по сравнению с 2014 г. (на 140 куб.м 
ТБО и на 80 куб.м КГМ), что привело к увеличению более, чем на 200 тыс. руб. в год затрат ТСЖ 
на вывоз ТБО и КГМ. 

Как мы внедрили РСО: 

С начала 2016 г. мы стали изучать вопрос раздельного сбора отходов. В апреле Правление 
приняло решение внедрить РСО в доме. В мае мы заключили договор с подрядчиком ГТСК Чистая 
планета. В июне провели информационные разъяснения среди жителей и собственников нежилых 
помещений, отремонтировали площадку под пресс-компактором. В июле обустроили и запустили 
площадку РСО. 

Хотя Правление и скептически отнеслось к данному проекту, но уже сразу стало видно, что жители 
готовы к раздельному сбору. Однако, первые результаты мы ощутили только в октябре 2016, когда 
увидели, что объем ТБО реально уменьшился и, соответственно уменьшились затраты ТСЖ. 

Что нам дал РСО: 

Сегодня мы видим, что внедрив РСО в доме, мы смогли не только остановить увеличение объема 
ТБО, но и значительно его снизить (почти на 27 куб./м в месяц), а значит и снизить наши затраты 
на вывоз ТБО (на 19 333 руб./мес. в 4 квартале 2016 и на 20400 руб./мес. в 1 квартале 2017). 

Теперь мы не сомневаемся, что для экономики дома путь раздельного сбора отходов 
единственно правильный. 

Я не говорю уже об экологической составляющей РСО, об этом все знают. Не менее важна и 
социальная составляющая этого проекта, когда жители ощущают свою причастность к сохранению 
экологии и окружающей среды. И это для них действительно ВАЖНО. 

Наша площадка в Гагаринском районе первая и пока единственная. Видя её спрос среди жителей 
соседних домов и районов, очень надеюсь, что скоро появятся ещё 10 площадок. На последней 
социально-экономической комиссии Совета депутатов района утвержден адресный перечень 10 
новых площадок РСО в домах Жилищника. После утверждения Советом депутатов в каждом 
квартале  района появятся, как минимум по одной площадке РСО. 
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