
Дзержинский ул. Ленина, 85 246-57-07  
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Индустриальный ул. Мира, 15 227-94-12
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Кировский ул. Кирово-
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Ленинский ул. Пермская, 
57, 82

212-34-60
05

Мотовилихинский ул. Уральская, 
36

266-08-10
05

Орджоникидзевский ул. Щербако-
ва, 24

263-53-31
05

Свердловский ул. Сибир-
ская, 58

241-40-77
05

поселок 
Новые Ляды

поселок 
Новые Ляды,   
ул. Транс-
портная, 2

295-85-67
05

Администрации районов 

города Перми

Организации, занимающиеся

 вывозом отходов

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
СВАЛКА МУСОРА ЭТО — 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Причиной возникновения несанкцио-

нированных свалок зачастую является от-
сутствие  организованного сбора и вывоза
мусора. По  законодательству  Российской Фе-
дерации оплата  услуг за сбор и вывоз  твердых      
бытовых отходов (далее—ТБО)  на специализи-
рованные объекты производится за счет отходо-
образователя (юридического и физического лица). 

Поэтому отходообразователь должен 
либо самостоятельно  вывозить свои отходы
на полигон ТБО,  либо  заключить договор со 
специализированой организацией, предостав-
ляющей  такую услугу. 

Жители частного сектора обязаны само-
стоятельно  или посредством привлечения спе-
циализированных организаций осуществлять  
содержание  и уборку земельного участка, а так-
же  организовать сбор и вывоз бытовых отходов 
за счет собственных средств.

ООО «Экосистема» 290-20-02, 
290-20-05

ООО «Рециклинг» 249-52-99

ООО «Кама-РД» 246-16-81

ООО «Буматика» 2700-008, 
261-87-47

ООО «Автосан» 240-17-05

ИП Зырянов Ю. П. 282-90-94

ООО «Экоград» 89048498766

ИП Гирилович С. А. 89128858098

ООО «КГ-Чистый город» 207-57-72, 
2984-984

ООО «МГ-Чистый город» 207-57-16, 
2984-984



Несанкционированные свалки наносят вред 
окружающей среде, поскольку состоят из отходов. 
Опасность, которую представляют собой несанк-
ционированные свалки, трудно переоценить. Это 
постоянный источник угрозы для здоровья людей, 
диких и домашних животных, а также огромная 
опасность для лесных насаждений.

Стихийная свалка выращивает сама себя - там, 
где вчера еще лежало 10 пакетов с мусором, завтра 
может быть уже 50, а через неделю больше… Свалка 
копится, укладывается плотными слоями и нагрева-
ется. Начинается процесс медленного горения отхо-
дов, при котором выбрасываются высокотоксичные 
вещества. Они сохраняются в окружающей среде, 
концентрируются  в биомассе и переносятся по пи-
щевым цепям. Эти вещества являются супертокси-
кантами - опаснейшими универсальными клеточны-
ми ядами, поражающими все живое.

Несанкционированные свалки мусора «влета-
ют» городской казне, а следовательно и пермякам, в 
«копеечку».  Только в 2013 году на ликвидацию не-
санкционированных свалок из бюджета города вы-
делено 26716,50 тыс. руб., в 2014 году - 23079,279 тыс. 
руб.  Выход из этой сложной ситуации есть простой 
и понятный. Для начала нужно перестать выбрасы-
вать мусор там, где хочется, а дойти до ближайшего 
место для сбора и накопления отходов.

Жители частного сектора должны заключать 
договора на вывоз твердобытовых отходов инди-
видуально в целях предупреждения возникновения 
несанкционированных свалок мусора либо органи-
зовать вывоз мусора через ТОС.

Выбрасывая мусор на пустырь или в овраг, человек 
наказывает  сам себя, лишая себя и своих детей, внуков 
комфортных и безопасных условий проживания. 

Закон «Об административных правонарушени-
ях в Пермском крае» от 06.04.2015  № 460  определяет:

Статья 6.7. Нарушение правил организации 
благоустройства и озеленения территории.

Неисполнение или нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых в преде-
лах полномочий органов местного самоуправления, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, в целях организации благоустройства и озе-
ленения территории муниципального образования, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах муниципального 
образования, за исключением случаев, предусмо-
тренных иными статьями настоящей главы  

- влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 6.11. Нарушение правил организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов.

Неисполнение или нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов, принятых в преде-
лах полномочий органов местного самоуправления, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, в целях организации сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов на территории муниципального образования

- влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Как  ликвидировать  несанкциониро-
ванную свалку? 

Для  ликвидации старой сложившейся свалки 
мусора необходимо  обратиться  в администрацию  
района (их координаты можно найти на обороте). 

Как  бороться с лицами,  осуществля-
ющими  незаконную свалку мусора?

Сделать свой двор чище  можно не только за-
нимаясь  благоустройством, но и просто проявляя 
активную гражданскую позицию в отношении эко-
логических правонарушений.

Помочь контролирующим органам  привлечь к 
административной  ответственности лиц, виновных 
в возникновении свалок, может  любой неравнодуш-
ный житель Перми. Сделать это достаточно просто, 
для этого нужно зафиксировать на фотоаппарат или 
камеру мобильного телефона момент сброса мусора, 
(для автотранспорта обязательна фиксация государ-
ственного  регистрационного номера автомобиля).  
Информацию  направить  в администрацию района.

Несанкционированные свалки – экологическая 

угроза, которую можно предотвратить.      


