
Житель частного сектора!
Прояви сознательность -
ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ!

КАК 

ДОЛЖНО

БЫТЬ!
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫВОЗ ОТХОДОВ 

С ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

ГОРОДА ПЕРМИ

ООО «ВМ-Сервис» 278-11-91

ООО «Рециклинг» 249-52-99

ИП Назаров С. В. 8-902-26-82-182

ООО «Кама-РД» 246-16-81

ИП Перминов В. П. 298-06-11

ООО «РусСервис» 8-922-333-45-77

Информационную поддержку по орга-
низации сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов, а также крупногабаритного мусо-
ра можно получить  в органе территори-
ального общественного  самоуправления 
(ОТОС), организованного на территории 
индивидуальной жилой застройки, депар-
таменте ЖКХ администрации города Пер-
ми, а также территориальных органах ад-
министрации города Перми.р ц р д р



В соответствии с законодательством 
Российской Федерации оплата услуг за сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 
на специализированные объекты произво-
дится за счет отходообразователя. Поэтому 
отходообразователь должен либо самостоя-
тельно вывозить свои отходы на полигоны 
ТБО, либо заключить договор со специали-
зированной организацией, предоставляю-
щей такую услугу.

Жители частного сектора обязаны са-
мостоятельно или посредством привле-
чения специализированных организаций 
осуществлять содержание и уборку соб-
ственного земельного участка, а также ор-
ганизовать сбор и вывоз бытовых отхо-
дов (в том числе крупногабаритного мусора 
- далее КГМ) за счет собственных средств.

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА 

И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КГМ
 - Приобрести емкость (евроконтей-

нер) и установить ее на своей территории, 
заключив договор со специализированной 
организацией на ее обслуживание.

- Приобрести у специализированной 
организации мешки для сбора мусора с 
указанием на них фирменного логотипа ор-
ганизации, которая в согласованное с жи-
телями время будет вывозить мешки с от-
ходами.

 - Организовать контейнерную площад-
ку для складирования отходов нескольких 
индивидуальных строений (жителей ули-
цы, квартала), заключив договор со специ-
ализированной организацией на ее обслу-
живание.

ПОЛЕЗНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ ПО ТЕМЕ

1. Правила и нормы технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержден-
ные постановлением Госстроя России от 
27.09.2003 № 170.

2. СанПиН 42-128-4690-88. «Санитар-
ные правила содержания территорий насе-
ленных мест» (утв. Главным государствен-
ным санитарным врачом СССР 05.08.1988 
№ 4690-88).

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления».

4. Федеральный закон от 29.12.2014 № 
458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный Закон «Об отходах производства и 
потребления,  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и признании 
утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации. 

5. Правила благоустройства и содержа-
ния территории в городе Перми, утверж-
денные решением Пермской городской 
думы от 29.01.2008 № 4.

6. Правила обращения с отходами 
на  территории города Перми, утвержден-
ные решением Пермской городской думы 
от 26.06.2001 № 99.

7. Нормы накопления твердых быто-
вых отходов для жилого сектора и объек-
тов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений на терри-
тории города Перми, утвержденные поста-
новлением администрации города Перми 
от 03.02.2010 № 30.

Наименование Адрес Телефон
Инспекция государ-
ственного жилищного 
надзора Пермского края

Пермь,           ул. 
Екатерининская, 
78

236 21 31

Роспотребнадзор по 
Пермскому краю 

Пермь,            ул. 
Куйбышева, 50, 239 35 63

Департамент жилищно-
коммунального хозяй-
ства  администрации 
города Перми

Пермь, 
ул. Ленина, 34 212 63 79

Администрации районов  города Перми

Дзержинский ул. .Ленина, 85 246-55-42

Индустриальный ул. Мира, 15 227-94-14

Кировский ул. Кировоград-
ская, 33 283-31-78

Ленинский ул. Пермская, 
57, 82 212-14-63

Мотовилихинский ул. Уральская, 36 260-37-77

Орджоникидзевский ул. Щербакова, 
24 263-46-66

Свердловский ул. Сибирская, 
58 244-17-97

поселок Новые Ляды
поселок Новые 
Ляды,  ул. Транс-
портная, 2

295-85-82

Перечень контролирующих организаций

Ответственность за несоблюдение 

установленных требований-ШТРАФ

Закон Пермского края от 06.04.2015 № 460-
ПК, ст. 6.11. «Нарушение правил организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов»:

гражданин 1,5 - 3 т. руб.; повторно 2,5 - 5 т. руб.


