
ОРГАНИЗАЦИЯ УТИЛИЗАЦИИ 
(ЗАХОРОНЕНИЯ) ОТХОДОВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ:

Утилизация (захоронение) бытовых и ча-
сти промышленных отходов осуществляется
на трех полигонах ТБО, расположенных 
в окрестностях города Перми:

– Муниципальный полигон ТБО «Со-
фроны» расположен в Пермском районе 
вблизи д. Софроны, общая площадь – 62 га, 
обслуживающая организация – ПМУП «По-
лигон», 614041, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 
79,  тел. 241-27-77; 241-26-00;

– Бекрятский полигон ТБО рас-
положен в Краснокамском райо-
не вблизи д. Черная, общая площадь 
– 37 га, обслуживающая организация – 
ООО «Буматика», 614070, г. Пермь, Бульвар 
Гагарина, 28, оф. 207, тел. 270-00-08;

– Полигон ТБО «Звездный» расположен 
в Пермском районе вблизи ЗАТО Звездный, 
общая площадь – 9 га, обслуживающая ор-
ганизация – ООО «Чистый город», 614000, г. 
Пермь, ул. Ленина, 76, ТЦ «Бизнес Галереи», 
тел. 207-57-72.

• Складирование в контейнеры для от-
ходов крупногабаритного и строительного 
мусора, листвы и веток;

• Сжигание мусора внутри контейне-
ра для отходов, бункеров и другого специ-
ального оборудования для сбора отходов
 в местах и вблизи контейнерных площадок;

• Выливание жидких отходов и воды в 
контейнеры для отходов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Заключение договора 
на вывоз ТБО с возчиком или 
полигоном – основная задача!
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Наименование 
возчика

Директор орга-
низации/ кон-
тактное лицо

Контактный 
телефон

ООО «ВМ-
Сервис»

Фарзатинов Аль-
каф Ахнапович

278 11 91
249 54 35

ООО 
«Буматика»

Кузнецова Яна 
Юрьевна 2-700-008 

ООО 
«Автосан»

Семериков 
Андрей Алексан-

дрович
240-17-05

ООО 
“Экосистема”

Каштанов Сергей 
Владимирович

290-20-02 
290-20-05 

ИП Зырянов 
Ю. П. (Юком)

Зырянов Юрий 
Петрович 282-90-94 

ООО «Благо-
устройство»

Гилев Юрий 
Валентинович 276 16 17

ООО 
«Экоград»

Снытко Влади-
мир Викторович

8 904 849 87 
66

ООО 
«Рециклинг»

Рудженец Сергей 
Сергеевич

249-54-62

ООО 
«Кама-РД»

Анисимова Юлия 
Леонидовна

246-16-81,
277-62-00

ООО «КГ-
Чистый город»

Горина Ирина 
Анатольевна 207-57-19



Обращение с отходами — деятель-
ность по сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов.

Разработаны нормы накопления 
твердых бытовых отходов для жилого 
сектора и объектов общественного на-
значения, торговых и культурно-быто-
вых учреждений.

О т х од о о -
бразователя-
ми выступают 
ф и з и ч е с к и е 
или юридиче-
ские лица (это 
жители города, 
предприятия и 
организации 
всех форм соб-
ственности)

 1. Федеральный закон от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»;

2. Федеральный закон от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»;

3. СанПиН 42-128-4690-88. «Сани-
тарные правила содержания террито-
рий населенных мест» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом 
СССР 05.08.1988 № 4690-88);

4. Решение Пермской городской 
думы от 26.06.2001 № 99 «Об утвержде-
нии правил обращения с отходами на 
территории города Перми»;

5. Решение Пермской городской 
думы  от 29.01.2008 № 4 «Об утвержде-
нии правил благоустройства и содержа-
ния территорий в городе Перми».

тип «А» – заглу-
бленный контейнер 
емкостью 3/5 
куб. м.; 

тип «Б»  - бун-
кер закрытого типа 
емкостью 6 - 12 
куб. м.;

тип «В»  - евро-
контейнер емкостью 
0,7 -1,3 куб. м .

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ПЕРМИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РАСКРЫВАЮЩИЕ ДАННЫЙ 

ВОПРОС:

СБОР И НАКОПЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА  ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ПЕРМИ ПРОИЗВОДИТСЯ 

В СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ КОНТЕЙНЕРОВ:

ВЛАДЕЛЬЦЫ МЕСТ СБОРА 

И НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ! 

СОБЛЮДАЙТЕ  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К КОНТЕЙНЕРНЫМ ПЛОЩАДКАМ!

Общие требования к месту сбора и на-
копления отходов:

– специальные площадки для размеще-
ния контейнеров;

– удобный подъезд для транспорта;
– площадка должна быть открыта, с во-

донепроницаемым твердым покрытием (за-
мощением) и желательно ограждена зелены-
ми насаждениями;

– размещение информационного аншла-
га с указанием полного наименования вла-
дельца, телефона и места его нахождения, 
графика вывоза отходов;

 – место для сбора крупногабаритного 
мусора.


