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С точки зрения управляющих компаний второй ва-
риант лучше. Расходы по обслуживанию мусоропро-
вода отпадают, а жильцам за работу по выносу му-
сора платить не требуется. В подъезде становится 
чище, хлопот (для УК) меньше.

Однако среди жителей немало пожилых людей и 
не все из них живут с молодыми родственниками. Все 
люди, даже молодые, иногда болеют, да и погода на 
улице бывает разная. Представим вполне реальную 
картину - выходит женщина на работу, на ней туфель-
ки на шпильке, красивое платье, в одной руке элеган-
тная сумочка, в другой зонтик, а в «третьей» - пакет 
с мусором. А до ближайшего контейнера может ока-
заться метров 200-400! А что сказать о людях, кото-
рые в отсутствии мусоропровода начинают выбрасы-
вать мусор в окно своей квартиры или бросать пакет 
перед подъездом?

Но все эти неудобства отступают перед неприят-
ным запахом и насекомыми в подъезде, что принято 
считать непременным атрибутом мусоропровода.

КАК ЖЕ ВОзНИКЛА ТАКАЯ ПрОБЛЕМА?
Когда в середине прошлого века был изобретен му-

соропровод, его полезность для жителей многоэтаж-
ных зданий не вызывала сомнений. И все дома вы-
сотой более 5 этажей оснащались мусоропроводами, 
которые изготавливались из асбестоцементных труб.

Прошли десятилетия, оказалось, что асбестоце-
мент - это материал, в процессе эксплуатации впи-
тывающий огромное количество вредных веществ, 
проходящих через мусоропровод. На внутренней по-
верхности ствола образуются многочисленные нарос-

ты: размножаются грызуны и насекомые, в подъездах 
появляется неприятный запах.

В результате мусоропровод стал синонимом анти-
санитарии и дискомфорта.

Попытки прочищать и дезинфицировать старый 
мусоропровод дают, в лучшем случае, кратковремен-
ный эффект, а проблема остается.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТь?
Радикальный выход только один - старый мусоро-

провод нужно демонтировать и на его место устано-
вить новый, современный. В чем же его принципиаль-
ное отличие?

Внутренняя поверхность ствола мусоропровода 
изготавливается из нержавеющей стали, которая лег-
ко поддается промывке и дезинфекции и не впиты-
вает вредные вещества. Мусоропровод оснащается 
устройством прочистки, промывки и дезинфекции с 
автоматикой пожаротушения. В нижней оконечности 
мусоропровода устанавливается шиберная заслонка 
с противопожарным огнеотсекающим клапаном.

Такие мусоропроводы выпускаются российскими 
производителями начиная с 2000 г.

В Москве, в рамках программы комплексного капиталь-
ного ремонта зданий за период с 2008 г., мусоропроводы 
заменены более чем в 2 000 подъездов. В них проблема 
санитарно-гигиенического состояния была решена. 

Мусоропровод есть, удобство есть, а неприят-
ностей нет!

Но 2 000 подъездов это очень малая часть от общего 
количества остро нуждающихся, а комплексный ремонт 
за счет городского бюджета больше не производится.

Старый мусоропровод. Новый мусоропровод.

В любом многоэтажном доме проблем - выше крыши! И среди 
этих проблем, как правило, забывается одна, вроде бы небольшая, 
но способная, однако, отравить жизнь всем жильцам и управляю-
щей компании. Эта проблема - старый мусоропровод.

На многочисленных форумах ведутся нескончаемые дискуссии 
на тему, соответствующую заголовку данной статьи. Позиций в 
споре всего две - пользоваться мусоропроводом и терпеть сопутс-
твующие «прелести» или заварить его и выносить мусор на улицу.

Что делать с мусоропроводом?
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МОЖНО ЛИ зАМЕНИТь МУСОрОПрОВОД 
БЕз СОПУТСТВУЮщЕГО рЕМОНТА  
зДАНИЯ? МОЖНО

Технические проблемы в этом случае весьма неве-
лики. Старый мусоропровод демонтируется и утили-
зируется, что занимает 1-3 дня. Новый устанавлива-
ется за 1-2 дня. В подъезде ничего не повреждается, 
ничего восстанавливать не нужно. То есть максимум 
за неделю вместо старого, отравляющего жизнь му-
соропровода появляется новая система мусороудале-
ния, полностью отвечающая всем современным сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 

Остается два основных вопроса: сколько это стоит 
и где взять деньги.

Стоимость полного комплекса работ, включающего 
изготовление оборудования, демонтаж и утилизацию 
старого мусоропровода, установку нового, для одно-
го подъезда 9-этажного здания составляет не более 	
300 тыс. руб. Много это или не очень?

В стандартном 9-этажном подъезде 36 квартир, 
следовательно на каждую приходится 8 333 руб. Не-
мало!

Однако самый простой автомобиль типа Лада Ка-
лина стоит от 300 до 400 тысяч, пользоваться им бу-
дут 1-2 человека, а через 5-6 лет постараются поме-
нять. А мусоропроводом будут пользоваться жители 
всех 36 квартир, и гораздо дольше, чем 5 лет.

Другой пример. Средний курильщик за год выкури-
вает 365 пачек сигарет по средней цене 50 руб., то есть 
расходует 18 250 рублей. Следовательно, всего 16 ку-
рящих жильцов «сжигают» за год один мусоропровод. 

Так что цена за возможность избавиться от источ-
ника дискомфорта и антисанитарии и получение ус-
ловий для комфортной жизни в подъезде не так уж 
высока!

Средства для этого могут быть найдены различны-
ми способами.

1. Заявка на замену мусоропровода в управляю-
щую компанию, которая может обеспечить включение 
данной работы в состав выборочного капитального 
ремонта, проводимого за счет городского бюджета 
или найти иные источники финансирования.

2. Обращение в Совет депутатов муниципального 
образования за выделением средств из районного 
бюджета.

Сейчас в округе Теплый Стан проводится пилот-
ный проект по замене аварийных мусоропроводов в 
трех домах за счет средств депутатского корпуса. Бу-
дет информировать читателей о результатах.

3. Просто сбор денег с собственников квартир.
Вопрос будет легче решаться с введением в состав 

коммунальных платежей отдельной статьи отчислений 
на капитальный ремонт. Эти средства могут быть ис-
пользованы в соответствии с потребностями жителей.

Итак. если старый мусоропровод отравляет жизнь 
людей, живущих в ваших домах, проявите настойчи-
вость и помогите людям сделать жизнь чуть лучше, 
ведь в этом и заключается наша с вами нелегкая ра-
бота.

Александр САМОйЛОВ, 
генеральный директор ООО «Градочист»
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Можно ли сдержать 
прогресс?

Но новому не так уж просто 
пробиться в жизнь – чаще всего 
в силу субъективных факторов. 
Причем как со стороны жильцов 
многоэтажек, так и строителей, 
которые эти высотные жилые 
дома строят. Первые, зная, что ас-
бестоцементный мусоропровод 
очень скоро превращается в очаг 
антисанитарии, чаще всего «зава-
ривают» загрузочные клапаны, 
выводя из эксплуатации мусоро-
провод. Да, жильцы вынуждены 
выносить мусор вручную на пун-
кты сбора твердых бытовых от-
ходов, понимая, что это не метод. 
Но, по их мнению, это гораздо 
лучше, чем потом вести длитель-
ную войну с насекомыми, мелки-
ми грызунами и различными про-
явлениями аллергии. 

Видя подобный подход, стро-
ители идут еще дальше – стро-
ят многоэтажные жилые дома 
по проектам, в которых вооб-
ще не предусмотрены мусоро-
проводы! Это называется деше-
во и сердито. Не нужно тратиться 
на мусоропровод. А то, что та-
ким образом нарушаются требо-
вания Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», не обе-
спечиваются их права на беспре-
пятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры за-
стройщика не очень и беспокоит. 
Ведь каждый новосел видит, куда 
заселяется и за что платит деньги.

К сожалению, в данном во-
просе Калининградская область, 
наряду с некоторыми другими 
российскими регионами, занима-
ет одну из лидирующих позиций. 

Выход из положения
С 2000 года многие россий-

ские предприятия освоили произ-
водство новых мусоропроводов со 
стволами на основе нержавеющих, 
экологически чистых сталей, ос-
нащенных системами прочистки, 
промывки и дезинфекции стволов 
и обеспечивающих нормальную ги-
гиеническую обстановку в подъ-
ездах. Такие мусоропроводы уже 
более 10 лет устанавливаются в но-
востройках Москвы и многих дру-
гих городов. Во многих старых до-
мах производится замена старых 
асбестоцементных мусоропрово-
дов на современные системы му-
сороудаления.

Стоимость таких мусоропро-
водов лишь незначительно превы-
шает стоимость асбестоцемент-
ных и составляет доли процента в 
общей стоимости здания.

Как новые системы работают 
на практике? Житель дома спо-
койно выходит на лестничную 
площадку, выбрасывает мусор в 
чистый загрузочный клапан, му-
сор, даже выброшенный без паке-
та, к стенкам мусоропровода не 
прилипает, служба эксплуатации 
периодически прочищает ствол, 
используя штатное полуавтомати-
ческое устройство прочистки.

В случае возгорания от бро-
шенного окурка, происходит ав-
томатическое тушение пожара.

Плюсы налицо.

Экскурсия 
на «Градочист»

Изготовление мусоропро-
водов типа «сэндвич» – ключе-
вое направление деятельности 
ООО «Градочист», компании, 
имеющей богатый опыт в произ-
водстве различных металлокон-
струкций из черной, оцинкован-
ной и нержавеющей стали. Здесь 
с 2007 года серийно выпускают 
различные виды мусоропроводов 
для зданий, ответственно и осно-
вательно подходя к осуществля-
емой деятельности. Это позво-
ляет гарантировать соответствие 
реализуемого оборудования со-
временным строительным, сани-
тарным, противопожарным и ар-
хитектурным требованиям. 

Компания располагает 
мощной производственной ба-
зой с большим станочным пар-
ком, включающим в себя уста-
новки лазерной и плазменной 
резки Spiro PLASMACUTTER 
FLORETT, спиральнонавивные 
станки (Spiro tubeformer 2020 
известной швейцарской фирмы 
SPIRO) и иное оборудование, по-
зволяющее выпускать продук-
цию любой сложности в сжатые 
сроки. Любая система мусоро-
провода, сошедшая с конвейе-
ра, отвечает высоким требовани-
ям современных застройщиков 
и потребителей. Мусоропрово-
ды изготовлены из высококаче-

ственного металла с примене-
нием надежных и экологически 
чистых наполнителей. Эти кон-
струкции имеют множество пре-
имуществ по сравнению с тради-
ционными асбестоцементными 
мусоропроводами, а также про-
дукцией других производителей 
стальных мусоропроводов.

И быстро, 
и качественно

Одна из главных целей, вы-
бранных ООО «Градочист» при 
разработке конструкции мусоро-
провода, – максимальное упроще-

ние и облегчение процесса мон-
тажа на объекте.

Простота установочных ра-
бот означает, в том числе, их до-
ступность. Цена монтажа мусо-
ропровода, приобретенного в 
компании «Градочист», традици-
онно невелика. 

Минимизации затрат способ-
ствуют многие факторы, в том 
числе и минимальный вес сек-
ций ствола (22 килограмма на 
погонный метр против 45–50 у 
большинства других производи-
телей), а также рациональность 
всей конструкции. Не случай-
но мусоропровод, изготовлен-
ный здесь, является одним из са-
мых удобных для монтажников. 
К примеру, ствол системы мусо-
роудаления в 20-этажном здании 
собирается двумя рабочими за 
одну смену. 

Быстро, качественно, удоб-
но. Благодаря этому ООО «Градо-
чист» стал безусловным лидером 
среди производителей мусоро-
проводов, доля которого на стро-
ительном рынке России уже пре-
высила 60 %.

Немало этому способствует 
и то обстоятельство, что в струк-
туру компании входят собствен-
ные конструкторские бюро, спе-
циализирующиеся на разработке 
проектов по системам мусоро-
удаления, квалификация со-
трудников позволяет предлагать 
строителям профессиональные 
проектные решения для систем 
мусороудаления любой слож-
ности. Компания «Градочист» 
единственная на рынке России и 
стран СНГ предлагает своим пар-
тнерам услугу создания проек-
тов систем мусороудаления бес-
платно!

В комплекс услуг, предостав-
ляемых компанией ООО «Градо-
чист», входит:

• проектирование систем 
мусороудаления для строящих-
ся и реконструируемых зданий с 
созданием индивидуального чер-
тежа мусоропровода;

• производство систем му-
сороудаления, а также их отдель-
ных элементов;

• монтаж систем мусо-
роудаления в строящихся и ре-
конструируемых зданиях (вы-
полняется силами официальных 
дилеров компании).

ООО «Градочист» является 
основным поставщиком систем 
мусороудаления при выполнении 
Московской городской програм-
мы капитального ремонта жилых 
зданий.

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Система мусороудаления: 
современно, чисто, комфортно
Когда в середине ХХ века был изобретен мусоропровод, его полезность для жителей многоэтажных 
зданий не вызывала сомнений. И все дома высотой более 5 этажей оснащались мусоропроводами, 
которые изготавливались из асбестоцементных труб. Прошли десятилетия, оказалось, что 
асбестоцемент – это гигроскопичный материал, в процессе эксплуатации мусоропровода 
впитывающий огромное количество вредных веществ. На внутренней поверхности ствола образуются 
многочисленные наросты. В результате в жилых домах складывается крайне неблагоприятная 
санитарно-эпидемиологическая обстановка: интенсивно размножаются грызуны и насекомые, 
в подъездах появляется неприятный запах. К счастью, это уже становится историей – на место 
асбестоцементного мусоропровода приходит новый, абсолютно экологически чистый, на основе 
последних технических разработок.
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По данным социологических исследований, проведенных 
в ряде городов России, до 65 % асбестоцементных 
мусоропроводов не эксплуатируются в связи с их 
антисанитарным или вообще аварийным состоянием. 
Зато 95 % граждан, проживающих в домах с действующими 
мусоропроводами, ими пользуются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
АДРЕС 
ПРЕДПРИЯТИЯ

«Градочист»: 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, дом 56, 
стр. 47, тел. (495) 229-26-46, 
www.gradochist.ru

1 Высокое качество изделий за счет 
использования современного обо-

рудования и эффективного технологи-
ческого процесса.

2 Высокоэстетичный внешний вид 
за счет применения порошкового 

покрытия.

3 Конструкция мусоропровода обе-
спечивает минимальные сроки его 

монтажа на объекте:
• вес одного погонного метра 

ствола – 22 килограмма 
против 45 и более у других 
производителей;

• мусороприемный клапан 
поставляется смонтированным 
на секции ствола в заводских 
условиях; 

• соединение секций ствола 
не требует дополнительных 
хомутов или муфт;

• устройство для очистки 
мусоропровода поставляется и 
монтируется одновременно с 
установкой ствола.

4 Секции ствола поставляются в по-
лиэтиленовой упаковке, которая 

остается на стволе до завершения от-
делочных работ, что исключает повреж-
дение поверхности.

Мощности компании и наличие 
постоянного складского запаса обе-
спечивают минимальные сроки ис-
полнения заказа (5–10 дней).

ООО «Градочист» применяет 
гибкую систему скидок, обеспечива-
ющую более выгодные коммерческие 
условия по сравнению с любым про-
изводителем аналогичной продукции. 

Мусоропроводы ООО «Градо-
чист» соответствуют всем действу-
ющим нормативным документам 
(ТУ 4859-020-85728878-2011), требова-
ниям СП 31-108-2002 «Мусоропроводы 
жилых и общественных зданий и со-
оружений»; СНиП 31.01-2003 «Жилые 
здания»; СанПин 2.1.2.1002-00 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 
к жилым зданиям и помещениям».

Внутренняя оболочка ствола мусо-
ропровода изготавливается из нержаве-
ющей стали, внешняя – из черной стали 
с износостойким полиэфирным порош-
ковым покрытием RAL 7031.

Межтрубное пространство за-
полнено шумопоглощающим и огне-
упорным материалом.

Преимущества мусоропроводов, 
изготовленных в ООО «Градочист»

 Установка лазерной резки

Ствол мусоропровода 
с загрузочным 

клапаном

Цех плазменной резки



Интервью в газете "Комсомольская правда" 

 

О том, когда в доме пора менять мусоропровод, как это сделать, а также как быть, если в 
доме мусоропровод давно не чистили, читателям «Комсомолки» в рамках осеннего ЖКХ-марафона 
рассказала директор компании по монтажу и обслуживанию современных мусоропроводов ООО 
«Орбита» Татьяна Бигун. 

 
- Замена мусоропровода – насколько это трудоемкое и шумное занятие? 
 
- Если говорить о замене асбестно-цементного мусоропровода на мусоропровод из  

нержавеющей стали, то шум, конечно, будет. И будет он в течение недели. А вот если говорить о 
замене деталей мусоропровода – то есть вышедшего из строя клапана или дефлектора – то никакого 
шума не будет. И это дело буквально нескольких часов. 

 
- В чем отличие металлического мусоропровода от асбесто-цементного? 
 
- Металлический мусоропровод более гигиеничный, он легко моется. Там нет никаких 

полостей и микротрещин. В асбесто-цементном же полости забиваются, отмыть их на сто процентов 
невозможно, микроорганизмы развиваются – отсюда неприятные запахи в подъезде. Во всех новых 
жилых домах с 2005 года устанавливаются металлические мусоропроводы. 

 
- Когда становится понятно, что мусоропровод нужно заменить? 
 
- Это заметно внешне. Когда забивается асбесто-цементный мусоропровод, управляющая 

компания, чтобы освободить ствол от мусора, чаще всего делает в нем технологические отверстия. 
Проще говоря, пробивает мусоропровод. И потом эти дыры никак не заделываются. Иногда просто 
закрываются металлической пластиной, которая не может обеспечить герметику. И в итоге из этих 
отверстий идет неприятный запах. Если таких технологических отверстий много, то этот 
мусоропровод пора менять. 

 
- Как сделать так, чтобы в мусоропроводе не было грызунов? 
 
 - Необходимо обеспечить своевременный вывоз мусора. Потому что мусор – это питание 

для грызунов. Кроме того, необходима ежедневная уборка мусорокамеры, обязательная установка 
шибера, чтобы на момент cмены контейнера ствол мусоропрвода перекрывался. Ну и конечно, сам 
контейнер должен обрабатываться. 

 
- Кто сегодня поставляет оборудование для мусоропроводов? Все везут из Китая? 
 
- Мы работаем только с российскими производителями. В нашей отрасли нет китайских 

производителей, ни у нас, ни у конкурентов. 
 
- Что подразумевается под обслуживанием мусоропровода? 
 
- Мы занимаемся ремонтом, оказываем консультационные услуги. То есть после установки 

мусоропровода обучаем управляющую компанию всем тонкостям его обслуживания, чтобы они 
впоследствии могли чистить мусоропроводы самостоятельно. Управляющая компания обязана либо 
заключить договор с соответствующей организацией на чистку и дезинфекцию мусоропроводов, 
либо делать это самостоятельно. Если же управляющая компания не делает ни того, ни другого, 
собственники могут обратиться с жалобой. 



ЧИСТЫЙ ГОРОД – КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ! 
 

Статья в газете «Работа, учеба, сервис» от партнёра «Макс Аэро-Техно» - ООО «Градочист». 
 
Каждый день, идя на работу, или просто выходя на улицу, мы захватываем с собой пакет с 

мусором и выбрасываем его в мусоропровод. И пока он с грохотом пролетает все этажи, стараемся 
быстрее уйти от источника неприятного запаха. Дом старый, что тут поделаешь – жмем мы плечами 
и спешим по делам. Однако здесь и сокрыта проблема: совершая эту процедуру, мало кто 
задумывается, что система мусороудаления уже давно перестала соответствовать не только 
требованиям граждан, но и строительным нормам и правилам. Что здесь можно изменить? 

 
– Многое, – отвечают в ООО «Градочист». В компании, занимающейся производством 

современных мусоропроводов, знают, как эффективно бороться с мусором. 
 
МОЛОДЫЕ И ОПЫТНЫЕ 
 
За шесть лет работы компания «Градочист» успела хорошо зарекомендовать себя на 

российском рынке. Часто, несмотря на высокие показатели, молодая организация вызывает 
недоверие у соискателей. Где гарантии, что и дальше все сложится так же благополучно? Долго ли 
будет востребовано новое производство, что в нем уникального и какие намечены перспективы 
развития, – об этом рассказал генеральный директор ООО «Градочист» Александр Самойлов. 

 
– Мусоропроводы в домах, построенных до 2000 года, сейчас выглядят не лучшим образом. 

Но жители пользуются ими много лет. 
 
– И будут пользоваться до тех пор, пока управляющая компания под предлогом борьбы за 

чистоту не заблокирует мусоропровод. К сожалению, такое встречается и нередко. 
 

Дело в том, что асбестобетонные мусоропроводы ввиду своей гигроскопичности впитывают 
все жидкости из проходящих через них отходов, на стенки налипает мусор. В результате за 
десятилетия эксплуатации стенки мусоропровода на всю толщину пропитаны самыми 
разнообразными веществами и покрыты многослойными отложениями. Отмыть и 
продезинфицировать такой мусоропровод невозможно, и он неизбежно становится источником 
неприятных запахов в подъезде, способствует размножению мух, тараканов и грызунов. Для 
прочистки ствола приходится разбивать асбестобетон непосредственно в месте засора. В итоге у 
жильцов остается выбор из двух «плохих» вариантов: пользоваться мусоропроводом и терпеть все 
сопутствующие «радости» или выносить мусор на улицу. 
 

– Замена непригодных стволов новыми решит эти проблемы? 
 

– Да. Мы представляем трехслойную конструкцию мусоропровода. Наружный слой 
изготовлен из стали, покрытой полимерным составом, его просто так не пробьешь. Внутри – тоже 
сталь, но нержавеющая, стойкая к агрессивным средам. Пустота между слоями заполнена 
вермикулитом – слюдой, подвергшейся специальной обработке. 
 

Использование этих материалов способствует высокой степени звукоизоляции, что 
немаловажно в многоквартирном доме, обеспечивает огнестойкость ствола на случай пожара и 
облегчает конструкцию. Главное – исключает налипание отходов и впитывание вредных 
жидкостей. Процесс монтажа исключительно прост – всю конструкцию могут собрать два человека. 
Современный мусоропровод оснащен системами механической, водной и биологической очистки. 

 
 



Надежность конструкции, соответствие существующим нормам и умеренная стоимость 
обеспечивают компании непрерывный рост заказчиков. 

 
– Значит, планируете расширение? 
 
– ООО «Градочист» – основной поставщик систем мусороудаления при выполнении 

Московской городской программы капитального ремонта жилых зданий. Производство работает 
круглосуточно. Компания нацелена на долговременное развитие. 
 

– Как насчет открытых вакансий? 
 
– На данный момент мы заинтересованы в различных специалистах. 
 
РАБОТЫ НА ВСЕХ ХВАТИТ 

 
Компания располагает мощной производственной базой с большим станочным парком, 

включающим в себя установки лазерной и плазменной резки, спиральнонавивные станки и иное 
оборудование, позволяющее выпускать продукцию любой сложности в сжатые сроки. Мы 
заглянули в три цеха: цех сварки, где работают так, что искры летят; цех покраски – здесь новые 
мусоропроводы поблескивают при свете ламп; и цех упаковки – всю продукцию аккуратно 
упаковывают не хуже подарков, только ленточек не хватает. Специалисты, имеющие профильное 
техническое образование, освоятся тут в два счета. Всех остальных быстро научат. 
 

В ООО «Градочист» используется высокотехнологичное программное управление 
собственной разработки. Полностью автоматизированное производство позволило отладить 
высококачественное поточное производство отдельных элементов конструкции и минимизировать 
влияние человеческого фактора. Это значительно увеличивает скорость изготовления изделий. Весь 
цикл находится под контролем опытных инженеров, технологов и конструкторов-профессионалов. 
 

При наборе сотрудников предпочтение отдают сварщикам и слесарям-сборщикам. Но есть и 
офисные вакансии: инженер-конструктор по оснастке (штампы) и менеджеры по продажам. 
 

Непрерывный поток выпускаемой продукции обеспечивает работников «Градочиста» 
постоянной занятостью, а большой спрос на нее гарантирует конкурентоспособную стабильную 
заработную плату. В течение испытательного срока сотруднику необходимо продемонстрировать 
свои профессиональные навыки. В дальнейшем возможен карьерный рост до бригадира, мастера 
смены или начальника производства. 
 

СОИСКАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
 

На производстве особенно заинтересованы в том, чтобы создать комфортные условия труда 
для всех рабочих. Среди преимуществ: удобное расположение компании – всего 15 минут от метро, 
высокая заработная плата. Но главная ценность – дружный коллектив. В кругу единомышленников 
и дело ладится быстрей. 
 

На территории ООО «Градочист» четыре столовых, имеются комната отдыха, раздевалки и 
душевые. Сотрудникам выдают спецодежду. 
 

Чаще всего, говоря о капитальном ремонте многоэтажного дома, речь ведут о кровле и 
фасаде, забывая о такой важной составляющей жизни горожанина, как мусоропровод. Сейчас 
ситуация меняется. В практике компании был случай, когда жильцы отстояли свое право на замену 
мусоропровода. Это такая же важная часть ремонта, как покраска стен в подъезде. Чистота – залог 



хорошего настроения. Став сотрудником ООО «Градочист», вы присоединитесь к тем, кто чистоту 
создает. 

 
С условиями работы и трудоустройства можно ознакомиться на сайте www.gradochist.ru. 

 
О КОМПАНИИ 

 
ООО «Градочист» – производит системы мусороудаления, а их монтаж на объектах 

строительства выполняется силами официальных дилеров, располагающих необходимым штатом 
квалифицированных специалистов и соответствующими допусками. В настоящее время дилерское 
сообщество компании состоит из 28 организации, 10 из них дислоцированы в Московском регионе, 
18 — в других городах России. 
 

Производственная база, офис и склад компании находятся в одном месте и расположены в 
Москве. Поставки систем мусороудаления осуществляются компанией на объекты по всей 
территории России, включая Дальний Восток, и объем поставок непрерывно растет. 
 

Александр Галактионов 


