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№  

п/п 

Пункт 

Правил 

Текст проекта Правил Текст Правил с учетом поправки 

автора  

Примечание (пояснения) 

1. 4 вывоз твердых 

коммунальных отходов - 

транспортирование 

твердых коммунальных 

отходов от мест их 

накопления и сбора до 

объектов, используемых 

для обработки, 

утилизации, 

обезвреживания, 

захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

обращение с отходами - 

деятельность по сбору, 

накоплению, 

транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению отходов в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления; 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

2. 4 вторичные материальные 

ресурсы - отходы 

производства и 

потребления, в 

отношении которых 

существует реальная 

возможность и 

целесообразность 

повторного 

использования 

непосредственно или 

после дополнительной 

обработки для получения 

товарной продукции; 

- исключить, так как в 

тексте Правил не 

используется. 

3. 49 11) сбор, в том числе 

раздельный, и временное 

складирование на 

контейнерных площадках 

вторичных материальных 

ресурсов (металл, стекло, 

текстиль, макулатура, 

тара, упаковка, 

полимерные материалы, 

резина, реактивы, 

технические жидкости и 

масла, бытовые приборы 

и оборудование, 

электротехническое и 

электронное 

оборудование, 

химические источники 

тока, ртутные 

11) складирование ТКО в 

местах (площадках) 

накопления ТКО, 

определенных договором 

на оказание услуг по 

обращению с ТКО, 

заключенным с 

региональным 

оператором по 

обращению с ТКО в 

соответствии с 

Правилами обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 



термометры, 

энергосберегающие 

лампы и иные виды 

вторичных материальных 

ресурсов); 

Российской Федерации от 

12.11.2016 № 1156 «Об 

обращении с твердыми 

коммунальными 

отходами и внесении 

изменения в 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации от 

25 августа 2008 г. N 641», 

и территориальной 

схемой в сфере 

обращения с отходами 

производства и 

потребления на 

территории Свердловской 

области, в том числе с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

4. 49 12) сбор и временное 

складирование на 

контейнерных площадках 

пищевых отходов; 

12) разделение ТКО по 

видам отходов и 

складирование 

сортированных ТКО в 

отдельные контейнеры 

для соответствующих 

видов ТКО, 

установленные на 

контейнерной площадке, 

в случае оборудования 

контейнерной площадки, 

мусороприемной камеры 

контейнерами для 

раздельного накопления 

отдельных видов отходов  

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

5. 49 13) вывоз природного и 

строительного мусора, 

пищевых отходов, 

вторичных материальных 

ресурсов и других 

загрязнителей, а также 

вывоз твердых 

коммунальных отходов в 

том числе 

крупногабаритных 

отходов; 

13) обращение с 

отходами производства и 

потребления в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления, в том числе 

обеспечить заключение 

договора на оказание 

услуг по обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами с региональным 

оператором. 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

6. 49 14) вывоз строительного 

мусора от ремонта 

14) обращение с 

отходами лицами, 

приведение в 

соответствие 



лицами, 

осуществляющими 

ремонт, в специально 

отведенные для этого 

места; 

осуществляющими 

ремонт, капитальный 

ремонт, строительство, 

реконструкцию, иные 

работы в соответствии с 

Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и 

потребления» 

действующему 

законодательству 

7. 50 1) вывоз снега, льда, 

мусора, твердых 

коммунальных отходов, 

крупногабаритных 

отходов, строительного 

мусора, смета и иных 

отходов в не отведенные 

для этих целей в 

установленном порядке 

места; 

1) вывоз снега и льда 

в не отведенные для этих 

целей в установленном 

порядке места; 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

8. 51 1) производить 

содержание и ремонт 

подземных 

коммуникаций, а также 

своевременную очистку 

колодцев и коллекторов с 

обязательным вывозом 

мусора и грязи в места 

размещения отходов; 

1) производить 

содержание и ремонт 

подземных 

коммуникаций, а также 

своевременную очистку 

колодцев и коллекторов; 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

9. 91 8) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

грязи и случайного 

мусора в места 

размещения отходов; 

8) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

грязи; 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

10. 92 5) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

грязи и случайного 

мусора в места 

размещения отходов. 

5) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

грязи. 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

11. 93 5) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

бытового, растительного 

мусора и зеленой массы 

после кошения в места 

размещения отходов. 

5) механизированная и 

ручная погрузка и вывоз 

зеленой массы после 

кошения. 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 

12. 94 2) погрузку вручную и 

вывоз твердых 

коммунальных отходов в 

места размещения 

отходов; 

2) складирование твердых 

коммунальных отходов 

из урн в местах 

(площадках) накопления 

твердых коммунальных 

отходов, определенных 

договором на оказание 

услуг по обращению с 

приведение в 

соответствие 

действующему 

законодательству 



твердыми 

коммунальными 

отходами; 

 


