
Поступление мусора (ТБО)

Проблемы

• Жители выбрасывают больше норматива.
• Выбрасывают негабарит (особенно в тёмное время суток).
• Выбрасывают растительные отходы.
• Выбрасывают строительный мусор.
• Привозят и выбрасывают не местные.

Причины

• Жители не знают правил (не читали договор, не поняли договор, не 
имеют договора).

• Вывоз негабарита (заказ бункера) требует отдельной оплаты и 
кооперации жителей между собой.

• Жители не знают правил сжигания (с тех пор, как запретили сжигать, 
стали выносить на мусорку).

• Не утилизируют растительные остатки в компостные кучи (дачники, 
новые жители из городов, нет культуры органического земледелия).

• Те, кому нужно выбросить строительный мусор, не знают, кому его 
отдать.

Способы решения

• Вести просветительскую работу: о нормативах и правилах 
выбрасывания мусора; о необходимости заключить договор и порядке 
его заключения.

• Оповестить о том, как определить нарушителя правил и как его 
правильно «поймать» (снять видео и прислать в администрацию).

• Распространить информацию о том, как правильно сжигать мусор на 
своём участке.

• Пропагандировать органическое земледелие (компостные кучи, мульча 
из веток с помощью измельчителя).

• Помочь скооперироваться тем, у кого есть строительный мусор с теми, 
кому он нужен (группы, сайты, наладить рабочие и простые пути 
обмена информации).

• Общественный контроль (патрулирование, видеокамеры, внимание 
жителей, живущих рядом с площадками).

• Переходить на раздельный сбор отходов.

Вывоз 

Проблемы

• Вывозят реже и меньше, чем наполняются баки (то, что не 
поместилось в баки или выпало в процессе погрузки, остаётся 
лежать на площадке).

• Вывозят в другом графике, нежели наполняются баки (больше всего
мусора в выходные: дачный сезон; генеральные уборки обычно 
проходят в выходные).

Причины

• Не все жители платят за вывоз, а выбрасывают все.

• График вывоза спланирован по другим принципам, нежели пики 
загрузки баков.

• Бывает, машина не приезжает в дни вывоза, пропускает график.

Способы решения

• Сделать платёж за вывоз мусора обязательным как в городе (как 
платёж за газ, электроэнергию и проч. - в виде обязательных к 
оплате квитанций).

• Упростить процесс заключения договоров на вывоз (онлайн или с 
периодическим приездом специалиста в станицу; разместить на 
сайте Лотоса полную информацию о документах, необходимых для 
заключения договора).

• Сделать прозрачным график вывоза (чтобы жители могли 
планировать, когда выбрасывать мусор).

• Общественный контроль и «горячая линия»: куда звонить/писать, 
если появились вопросы, не приехала машина, есть претензии к 
качеству вывоза.
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