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«ЭкоБак»  
Наш дом за 
раздельный 
сбор мусора
Городской округ Люберцы, дачный 

поселок Красково,

Ул. 2-й Осоавиахимовский пр-д, д.12 



Сохраним 
природу

u Крышки, зубные щетки, 
пластиковые карты, батарейки, 
стекло, пластиковые бутылки, 
ветошь, картон и алюминий –
все эти фракции можно сдать на 
переработку. 

u Сортируя  мусор на фракции, мы 
уменьшаем в первую очередь 
коммунальные платежи за вывоз 
ТБО.

u Отсортированный мусор точно 
не повезется на полигон, а 
будет переработан.



Сроки разложения 
мусора

u Большинство людей даже не 
задумываются о том, сколько лет 
разлагается мусор, и какой 
непоправимый вред он наносит 
природе.

- Пластик – 100 лет; 

- Алюминиевая тара – 500 лет;

- Стекло  - более 1000 лет, по другим 
данным вообще не разлагается;

- Одежда  синтетическая – 30 -40 лет 

- Аккумуляторы, батарейки – 100 лет;

- Автомобильные покрышки – 120-140 
лет.

- И т.д.



Как правильно 
собирать пластик

Ø Пластик легкий и объемный, он занимает 
70% объема в мусорной корзине;

Ø При сборе пластиковых бутылок и банок 
действует правило трёх «С»: слить, смыть, 
смят

Ø Акция «Добрые крышечки» проходит по 
Люберцам с 2019 года. 

Ø Чистое вторсырье пользуется большой 
популярностью у операторов.

Ø Крышечки от бутылок, старые зубные щётки 
и пластиковые карты сдаём в ёмкости, 
которые будут установленные на 1 этаже в 
каждом подъезде (уже есть в 3 подъезде и в 
продуктовом магазине).



На алюминии
можно заработать и
частично покрыть
расходы за вывоз 
ТБО



Как сдать ветошь

uВ фиолетовый бак сдаём текстиль: одежду, 
постельное белье, шапки и шарфы, чулочно-
носочные изделия, за исключением:

uИзделий из натуральных и искусственных
кожи и меха, содержащих пух и перо, а так
же обувь.



Как сдать стекло

uВ зеленый бак сдаём
целые, битые
стеклянные бутылки и
банки, стеклянную
посуду.

uОконное стекло в
зелёный бак НЕ сдаём, 
это строительный мусор.



Как сдавать бумагу

uМы сдаём в жёлтый бак практически любые листы и
бумажную упаковку, предварительно удалив металл и
пластик (пружины, скрепки, файлы). 

u Не сдаются:

uЖирная и грязная бумага

uЧеки (это термобумага)

uКартонная упаковка, покрытая пластиковой плёнкой
(надорвите картон, если на разрыве не увидите тонкой
плёнки, то всё в порядке.)

uСалфетки и туалетная бумага

uБумажные стаканчики (они тоже покрыты пластиком)

uКартонные упаковки от молочных продуктов

uОбои



90% мусора – можно переработать.                    

В повседневной жизни мы нередко используем вещи, которые на самом 
деле сделаны из мусора и даже не догадываемся об этом.

Макулатура – туалетная бумага

Пластик – контейнер пластиковый, канцелярские товары, пластиковые 
столы и стулья, красивые разноцветные детские площадки, и многое другое

Алюминиевая банка – алюминиевая банка

Стеклянная бутылка – стекловата



Сортировка мусора–
экономия бюджета
u В нашем доме 462 квартиры и 22 нежилых помещений 
u Сейчас мы платим 219 тысяч в месяц за вывоз мусора 
u Когда большинство жителей станет сортировать мусор, 

мы сможем оплачивать только фактически вывезенный 
мусор, не подлежащий переработке. 

u При тарифе вывоза мусора по факту 787 р/м3, мы 
оцениваем, что наши затраты на вывоз составят 50-60 
тыс/месяц. Таким образом мы сможем уменьшить 
затраты на обслуживание дома приблизительно на 
2млн.руб. в год.

u Мы значительно сократим количество ТБО, 
попадающий сейчас на полигоны. Проблема свалок, 
отравляющих воздух и почву, касается нашего района 
очень остро.

u Всё это может произойти, когда жители дома 
поддержат сортировку и мы действительно начнём 
разделять мусор. 
Раздельный сбор позволит экономить на обслуживании 
дома и будет нашим вкладом в сохранение экологии 
региона.
Поддержите нас делом!


