
  

 
Уважаемые председатели!  

           

Пунктом 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных 

отходов (далее – ТКО) обязаны заключить договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются ТКО и находятся места их накопления. Садоводческие, 

огороднические и дачные объединения, как собственники ТКО наряду с иными 

юридическими лицами обязаны организовать обращение с ТКО на своей 

территории путем заключения договора на оказание услуг по обращению с 

ТКО с Региональным оператором. 

От имени садоводческих, огороднических и дачных объединений договор 

с Региональным оператором заключает председатель, оплата услуг 

осуществляется за счет членских взносов членов объединения (п.3 ч.5 ст.14 

Федерального закона от 29.07.2017-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»). 

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 

Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского 

края от 08 июня 2018 г. № 309-п, бремя создания, организации и содержания 

мест накопления и сбора твердых коммунальных отходов, в том числе 

контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов и территорий, прилегающих к месту погрузки 

твердых коммунальных отходов, обеспечивающих обращение с твердыми 

коммунальными отходами, крупногабаритными отходами членов 

садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ, лежит на 

данных некоммерческих товариществах. 
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КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 Председателям садоводческих и (или) 
огороднических некоммерческих 
товариществ, расположенных в 
границах Краснокамского городского 
округа 
 

Пр-т Маяковского, д.11, г.Краснокамск 

Пермского края, 617060; тел./факс (34273) 4 44 54 

E-mail:  administration@krasnokamsk.permkrai.ru  
ОКПО 34974162, ОГРН 1185958069648  

ИНН / КПП   5916034600 / 591601001 

 

      №        

    
На №  от   
 
 
Об организации мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов и заключении 
договоров 

 

   

Документ создан в электронной форме. № СЭД-273-39-3963-исх. от 09.09.2022. Исполнитель: Морозова Л. Ю.
Страница 1 из 3. Страница создана: 07.09.2022 11:52



  

В целях соблюдения требований законодательства РФ в сфере обращения 

с отходами, Вам необходимо обустроить места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в границах отведенных территорий садоводческих 

товариществ. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В случае отказа от организации мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в границах отведенных территорий, от заключения 

договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, региональный оператор 

оставляет право за собой обратиться в органы прокуратуры для принятия мер 

прокурорского реагирования.  

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или 

обезвреживании отходов производства и потребления, предусмотрена 

административная ответственность (ст. 8.2 КоАП РФ). Для юридических лиц 

предусмотрен  административный штраф от ста тысяч до двухсот пятидесяти 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 
 
 
 
Глава городского округа- 
глава  администрации 
Краснокамского городского округа       И.Я. Быкариз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Ю. Морозова, тел. 8 (34273) 4 77 80 
e-mail: limorozova@krasnokamsk.permkrai.ru 
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