
                        Генеральному директору УК ООО «Армикс»
                        Управляющей организации ООО СЗ «Джевоссет»
                        Винокурову А.М.

                        от организаторов пункта раздельного сбора     
                        отходов микрогорода «В лесу»
                          

На всех этапах продвижения проекта микрогород «В лесу» заявляется как 
прогрессивный, современный, показательный проект, катализатор идеи бережного 
обращения с окружающей средой. Эта концепция предполагает, в том числе,  
и организацию раздельного сбора отходов.   

В первый, 2014 год, жизни микрогорода раздельный сбор функционировал, позже 
был прекращен. В 2017 году на «Школе Микрогородских проектов» проекту 
организации раздельного сбора было присуждено первое место и грант  
на реализацию. Но проект не был реализован.  

В октябре 2018 года в мусорокамере 9 секции 17 дома был открыт волонтерский 
некоммерческий пункт раздельного сбора отходов и стал пользоваться большой 
популярностью у жителей. Объемы полезных отходов, которые накапливаются для 
дальнейшей отправки переработчикам, очень быстро увеличиваются и сейчас уже  
не помещаются в две мусорокамеры. Проекту необходима новая площадка для 
роста и развития.  

За время работы пункта на переработку было отправлено:  
203 мешка* мягкого пластика …..846 кг 
154 мешка* пластика 5 ………………..555 кг  
137 мешков* пластика 6 ………………204 кг  
64 мешка* пластика 1 …………………160 кг   
24 мешка* пластика 2 ………………..104 кг 
89 мешков* тетрапака ……………………401 кг 
56 мешков* металла ………………….. ..560 кг 
383 коробки бумаги ……………………..5975 кг  
743 мешка стекла ………………………….9845 кг 
*в мешках объемом 120 литров 

Просим вас дать разрешение на установку пункта раздельного сбора отходов на 
территории сквера у 17 дома. Пункт позволит цивилизованно осуществлять сбор 
полезных отходов в больших объемах и оптимизировать расходы по вывозу 
мусора, дав возможность жителям заключить договор с региональным оператором 
по обращению с ТКО на вывоз мусора по факту. У компании-заготовителя, 
которую жители нашли для обеспечения этого проекта, уже есть готовый проект 
для внедрения в жилой сектор. Площадка и пункт будут подготовлены полностью 
за счет Ассоциации жителей микрогорода «В лесу».  

Многие из жителей сознательно выбирали концепцию микрогорода. Сейчас 
организация быта жителей первой и второй очередей является наглядным 
примером для покупателей третьей очереди. Мы считаем, что такой выделенный 
пункт раздельного сбора отходов увеличит привлекательность микрогорода  
для целевой аудитории ваших покупателей. 

Приложения:  
Подписи в поддержку пункта жителей всех домов микрогорода. 
Гарантийное письмо от Ассоциации жителей микрогорода «В лесу» об оплате 
оборудования пункта и благоустройства площадки.  



Договор с оператором на оказание услуг по обслуживанию инфраструктуры 
раздельного сбора отходов. 

Просим ответить по любому из адресов: shvidchenko-e@ya.ru или  

143442, МО, Красногорский г.о., п. Отрадное, ул. Лесная, д. 17, кв. 516 
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Внешний вид нового пункта раздельного сбора отходов 

Существующий пункт раздельного сбора отходов в помещении мусорокамеры 
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