
Чистый двор с
Умной контейнерной 
площадкой 
«НИКОНТ»

nicont.com



Тел.: +7 (831) 461-89-82

Грязь и неприятный запах

Перезаполненные мусорные

контейнеры

Мусор от жильцов соседних домов

Разбросанный мусор

Несоблюдение порядка сортировки разных 

видов отходов: не сложенные коробки 

выкидывают в один бак и ТСЖ платит за 

вывоз воздуха

Обычная мусорная площадка в Нижнем Новгороде



Тел.: +7 (831) 461-89-82

УКП НИКОНТ – современный подход к 

раздельному сбору отходов 

Решение по раздельному сбору и учету ТКО и вторсырья

Контроль за своевременным вывозом

ТКО* и РНО**

Чистота во дворе

Нет переполненных баков

Не платите за чужой мусор

*ТКО – твердые коммунальные отходы

**РНО – раздельное накопление отходов



оплата за вывоз ТКО по факту, а не по нормативу

контроль заполняемости контейнеров и своевременность вывоза ТКО

доступ к контейнерам ТКО и РНО по электронному ключу

раздельные контейнеры под макулатуру, стекло, пластик, металл и 

пищевые отходы 

Чем будет полезна УКП для вас? 

ЭКОНОМИЯ НА ВЫВОЗЕ МУСОРА



• Металлический шкаф для размещения 

контейнеров

• Автоматические рольставни

• Контейнеры для ТКО и вторсырья

• Датчики контроля заполнения 

контейнеров

• Система управления контролем доступа

• Встроенный шкаф управления 

электронными системами

• Система видеонаблюдения с внутри 

металлического шкафа и снаружи

Как выглядит Умная контейнерная площадка?

НИКОНТ 12 НИКОНТ 24

Посмотреть видео-презентацию УКП: 

ссылка на ролик 



Экономическая выгода от УКП для вашего дома

НИКОНТ 12

выгодно приобретать или брать в аренду 

при условии, что жилая площадь дома от 

10 000 кв.м. и до 14 000 кв.м.

выгодно приобретать или брать в аренду 

при условии , что жилая площадь дома 

от 17 500 кв.м. и до 24 000 кв.м.

НИКОНТ 24

Рассчитать, какой вариант УКП подойдет 

для Вашего дома можно на сайте: nicont.com



Аренда или покупка, что выгоднее? 

Стоимость УКП «Никонт»

1 342 596,54 рублей

Окупаемость через 3 года

Экономия на оплате вывоза ТКО 

28 000 рублей в месяц 

ПОКУПКА

Рассчитать экономическую выгоду для Вашего дома 

можно на сайте: nicont.com

АРЕНДА

Стоимость аренды 37 284,35 рублей в 

месяц - первые 3 года

Стоимость аренды, начиная с 4-го года 

пользования, 18 647,17 рублей в месяц

Экономия на оплате вывоза ТКО 

9 975,56 рублей в месяц, начиная с 4-го 

года аренды

Расчет для МКД площадью 12 000 кв.м. Расчет для МКД площадью 12 000 кв.м.



УКП во дворах Нижнего Новгорода

Пер. Корейский, д. 8 ул. Верхне-Печерская, д. 7



Дмитрий Михайлович Ермолаев

Руководитель экологических 

проектов НИКОНТ

8 (930) 804-99-90, 8 (831) 461-89-80 (доб.339) 

info@nicont.com

nicont.com


