
Организация раздельного сбора мусора в 
ТСЖ «Сосновый бор 2008» г. Ярославля: 
первый опыт, трудности и ошибки

Организация: ТСЖ «Сосновый бор 2008» 



Организация приема раздельного сбора вторичного сырья 

1. Инициативная группа жителей дома, организаторы акции, волонтеры (то 
есть те кто сможет в определенное время на постоянной основе проводить акции по РСО).

2. ТСЖ (Управляющая организация или любой другой орган управляющий многоквартирным 
домом) – дает согласие на проведение акции, предоставляет помещение для 
проведения акций и временного хранения вторичного сырья. Обязательно 
документарное оформление.

3. Информационная поддержка – объявления на информационных досках 
дома в ТСЖ, социальные сети, «сарафанное» радио. 

4. Вывоз вторичного сырья в пункты приема и переработки.



Р С О
Наши акции проходят каждое воскресенье с 

13 до 15 часов. По адресу: Ярославль, ул. 
Соснова, д. 14

Благодаря акции нам уже удалось спасти 
порядка 20 взрослых деревьев, несколько 

ежовых и зайчих семей и множества других 
животных и насекомых. 

А главная радость в том что с каждой акцией 
растет количество социально ответственный 

жителей нашего района и города в целом.



На нашей акции, так же 
принимаются: 
одноразовые пакеты, мелкая 
электронная бытовая 
техника, старые игрушки, 
зубные щетки, батарейки и 
конечно «Добрые 
крышечки».

Единственное условие все сырье должно быть чистым и сухим, без 
пищевых остатков и неприятных запахов. 





Наши маленькие достижения за время акции

За первые три месяца акции удалось собрать и отправить на переработку несколько 
небольших партий вторсырья, преимущественно макулатуры, картон, пластик, стекло.
-В первый раз с акции дома собрано и отправлено на переработку бумаги и картона – 110 
кг. 
-Во второй раз отправлено на переработку бумаги и картона – 140 кг.
-В третий раз в ноябре месяце было вывезено очередные почти полтора центнера (140 кг) 
гофр картона и макулатуры. 
Вес получается таким небольшой, так как основная масса это картон, он объёмный и при 
этом лёгкий. 
Еще одним фактором является то, что мы не имеем большого помещения для хранения 
собранного материала и специального транспорта для вывоза вторсырья. Для вывоза РСО  
пользовались услугами добрых людей и попутчиков.
Так,  в успешной отправке вторсырья нам помогала авто-волонтёр Алёна  на своем 
«Ларгусе», как выяснилось она является нашим соратником и ведет сбор макулатуры для 
фонда «Кошкин дом».
Часть накопленного сырья (пластик, стекло и другие фракции) сдавались совместно с 
накопленным сырьем по акции «Экогараж». 
Всего за период октябрь 2018-май 2019г. РСО собрал сумму 5 400 рублей.



Средства полученные от сдачи в переработку вторичного сырья идут на нужды, которые 
приносят радость детям и объединяют соседей дома. 
За период январь-май 2019г. РСО принесло в развитие дома сумму 3300 рублей, которые 
приняли участие в установки футбольных ворот.
Например: 
- Во дворе дома проводим праздники для детей и их родителей.
- С последних акций мы приобрели и установили футбольные ворота на детской площадке 

дома. 
- Часть средств идет на озеленение придомовой территории.



В чем хотелось бы видеть поддержку власти, регионального оператора и других 
заинтересованных лиц.

Приобретение или предоставление в пользование небольших контейнеров для проведения акций.
Приобретение или предоставление в пользование небольшого пресса (для бумаги, пластика), для более 
рационального использования помещения и возможность накопления большего объёма сырья. 
Что в свою очередь уменьшит эко след связанный с многократной доставкой сырья маленькими 
партиями в пункты переработки (легковой автомобиль загруженный неплотным картоном от 100 до 300 
кг). 
А так же избавит нас от проблемы с поиском авто волонтёров, так как многие пункты приема и 
переработки сырья готовы самостоятельно вывозить большие партий (от 1000 кг.).
С учетом роста заинтересованности жителей в РСО и нашего небольшого опыта, считаем, что 
собираемые нами объемы сырья будут значительно увеличиваться и такой небольшой вклад и 
поддержка нашего общего дела пойдет на пользу всем заинтересованным участникам данного проекта.  



- Правильное оформление документов (протокола/договора) до 
начала организации приема РСО. Согласие всех/большинства 
жителей дома. 

- Не должно быть скопление вторсырья под окнами.

- Обязательна, четкая, организация своевременного вывоза вторсырья. 
(Желательно сразу после акции)

- Постоянное информирование жителей, как о пользе РСО в целом 
так и о процессах приема и сдачи сырья на придомовой территории.

На, что стоит обратить внимание при организации РСО в 
многоквартирном доме



Не правильная организация РСО на придомовой территории 



Рекомендуемая организация РСО на придомовой территории



Информационная поддержка, а также много полезной информации 
по РСО

1. Организатор акции РСО«Сосновый бор» и «Экогаража» - эксперт Елена 
Хромова  https://vk.com/azil_atlas.

2. Группа в соц. Сетях: Раздельный Сбор Вторсырья в Ярославле - 
https://vk.com/razdelno76

3. ООО «Хартия» - http://yaroslavl.hartiya.com/

4. Движение и группа в соц. сетях: «Сделаем!» в Ярославской области - 
http://vk.com/sdelaem76, http://sdelaem76.ru

В указанных источниках вы найдете практический любую информацию по РСО, а 
так же методические пособия и рекомендации и много другой полезной 
информации в области охраны окружающей среды и правильного обращения с 
отходами.



ТСЖ «Сосновый бор-2008» 

Контактное лицо: Председатель правления 
Иванова Татьяна Анатольевна

•Адрес: г. Ярославль, ул. Сосновая, д. 14
•Сайт: https://sbor2008.ucoz.ru
•Телефон
•E-mail: s-bor2008@mail.ru


