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Факсограмма
Уважаемые руководители и председатели !

В связИ с обращениеМ Ао (НЗИВ) В адрес администрации Первомайского
района города Новосибирска, прошу Вас во взаимодействии с подрядными
организациями, с которыми у Ваших организаций заключены договоры на вывоз
мусора в срок до 20.10.2017 года предоставить следующую информацию:

1. Годовая потребность В пластиковых контейнерах.rп6.rur9 1100 л.;
2. Перспектива роста потребности в пластиковых контейнерах;
3, Контейнеры емкостью 1100 л. чъего производства используются на

территориях контейнерных площадок;
4. Где приобретаются

контейнеры емкостъю 1

мэрия
города Новосибирска

АдминистрАtия
ШРВОМДЙСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

630046, г. Новосибирск - 46
ул. Физкультурная, 7

Тел, 228-85-00, факс 337 -53-29

Руководителям управляющих
организаций, председателям
тсж, жск, жк, тсн

(наименование организации, адрес и т.д.)
100 л.;

прилагаем.
Вышеуказанную информацию

почты: AUTkachenko@admnsk.ru
носителе.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава администрации

Михайлов
Ткаченко
228-85-42

5. Стоимость приобретаемых контейнеров;

9_ Замечания, 
''редложениrI 

к конструкции контейнеров.
Копию обращения Ао (НЗИВ) исх, J\Ъ З7917 |i1, от 25 .09.2017 года

прошу предоставить по адресу электронной
с последующим досылом на бумажном

А. В. Василъев
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Главе администрации
ГIервомаfiского района
гOрода Новосибирока

А.В. Васильеву
ул, Физкультуркая, 7

г, Новосибирск,63004б
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Уважаемый Алексей Владимирович !

прсlблемы оргени3ации сбора и транsl]ортирOваfiия твердых кOммунмьных отходов
(ТКО) В НаСТОЯЩеё время явJulýтся олниI\4 LIз саIчlых острьrх, рýшýfiие данfiьD( вопрооов

В НаСТОЯЩе0 Время по цil{еющейся у ltac информации, про}lзводство пластIIкOвых
контеfiноров для твgрдых кOммукаJIьных отходов в России оrракичsнно, зна.iительное
коfiичество контейшеров исttользуgтся иh,tпортr{ого 11роизводства.

С целью имuортозамещекия Ао кНовосибирскиft завод искусс,IвенноI.о волокfiа)), имея
30 летuий опыт шрои,зводства изделий из rlластмасс, плаýирует организацию производства
пшастиковЬrх контейНеров емкOСтью 1100л дrrя ТКо, Вы окажите ltм бошьшукi flомOщь,
если предОставит0 информаuИю ttо интеРýсующиМ НаС BOПPOOaI'I.
,, Прошу Вашего ука3ания на предоставJIепЕе в Haltt адрес следуrощей ннформаl,tии в
отиошении подведомствешной территории:

- гсдовfilI потребность в IIJ1астико8ых ко}tтсйнерах омкоатью 1l00л;
- перспектива роста потребности в пласт,иковьrх контейнерах;
, контейнеры емкOстЬю ll00Л чьего проИз8OдстваВы используете;
- rде шриобретаете (у кого) контейrrерь: емкостью l l00л;
* стоимость приобретаемых контейшеров;
- замечаниfi, предложеfiия к кOшструкции контсйкеров.

Будем очеЕь признательны, если Вы oTBeTltTс на }1аIпи воuросы.

С уважением,

заместитель генерчUIьного ди
по развитию и инноваIIияп,I

исп. Симgковt А.В.

Л.А. Антонова
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