
ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

от 29 января 2008 г. N 4 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ (выдержки) 
 

4.2.11. установку, очистку и содержание уличных урн обеспечивают: 

на землях общего пользования (за исключением земель, на которых расположены 

остановочные пункты трамваев, не совмещенные с остановочными пунктами иного 

транспорта общего пользования), а также на внутриквартальных территориях - 

территориальные органы администрации города Перми в пределах соответствующих 

административных границ района 

5.5.1. для организации на территории города сбора и вывоза ТБО и КГМ 

соответствующий территориальный орган администрации города Перми в соответствии с 

порядком выдачи разрешений на размещение мест сбора и(или) накопления отходов, 

установленным администрацией города Перми, выдает разрешение на размещение мест 

сбора и(или) накопления отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена 

5.5.4. для сбора ТБО должны применяться стандартные контейнеры и бункеры, 

обеспечивающие механизированную выгрузку бытового мусора и оборудованные 

крышкой (крышками). Эксплуатация контейнеров и бункеров без крышек запрещается 

5.5.14. эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При возникновении 

случаев переполнения необходимо увеличить количество установленных контейнеров 

5.5.15. уборку мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, 

обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТБО. В остальное время 

чистота на месте для сбора и(или) накопления отходов обеспечивается владельцем места 

сбора и(или) накопления отходов. Места для сбора и(или) накопления отходов должны 

убираться ежедневно 

5.5.19. запрещается складировать в контейнеры крупногабаритный и строительный мусор, 

листву, ветки 

Внутриквартальные проезды 

Зимний период 
содержания 

пространство перед МАФ (малые архитектурные формы) очищено 
от снега и мусора 
урны переполнены 

Летний период 
содержания 

проезжая часть не очищена от разного рода загрязнений, мусора 
тротуары не очищены от грязи и мусора 

Внутриквартальные и внутридворовые территории 

Зимний период 
содержания 

пространство перед МАФ не очищено от снега и мусора, 
урны переполнены, 
на территории имеется скопление бытового и промышленного 
мусора 

Летний период 
содержания 

урны переполнены 
на территории имеется бытовой или промышленный мусор 



Места сбора и (или) накопления отходов (контейнерные площадки) 

Зимний и летний периоды 
содержания 

контейнеры или бункеры для сбора ТБО не установлены на 
площадках с твердым покрытием, 
на местах сбора или накопления отходов отсутствует информация с 
указанием полного наименования владельца, телефона и места его 
нахождения, а также время вывоза отходов, 
контейнеры или бункеры находятся в технически неисправном 
состоянии, имеют ненадлежащий эстетический вид 

Зимний и летний периоды 
содержания 

контейнеры или бункеры для сбора ТБО не соответствуют типам "А", 
"Б", "В" и эксплуатируются без крышек, 
контейнеры или бункеры для сбора ТБО не удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных и детских площадок, мест 
массового отдыха на расстояние не менее 20 м и не более 100 м, 
не оборудовано место сбора крупногабаритного мусора (КГМ) в 
установленном порядке 
контейнеры (бункеры) переполнены ТБО, 
место под КГМ заполнено более чем на 50%, 
не произведен подбор крупного и мелкого мусора 

 


