О внесении изменений в Порядок накопления твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2018, 29 декабря, № 242)
с изменениями,
внесенными
постановлениями
Правительства
Свердловской области от 23.01.2020 № 29-ПП и от 02.04.2020 № 196-ПП,
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В настоящем порядке используются следующие понятия:
1) фракция – составная часть ТКО, отличающаяся от других частей ТКО
по происхождению, химическому составу и свойствам;
2) раздельное накопление ТКО – раздельное складирование ТКО по видам
отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление);
3) дуальный способ – способ раздельного накопления ТКО, при котором ТКО
разделяются на две части: подлежащие утилизации фракции, не загрязненные
органическими (пищевыми) отходами, в том числе бумага, картон, пластик,
полиэтилен, металл, стекло, текстиль и не подлежащие утилизации фракции, в том
числе загрязненные органическими (пищевыми) отходами и органические
(пищевые) отходы, складируемые в смеси с другими фракциями. К дуальному
способу раздельного накопления ТКО относится выделение из ТКО органических
(пищевых) отходов и складирование их раздельно от других фракций;
4) дуальная система раздельного накопления ТКО – система раздельного
накопления ТКО, при которой раздельное накопление ТКО на контейнерных
площадках, расположенных на территории, осуществляется дуальным способом;
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5) многофракционный способ – способ раздельного накопления ТКО,
при котором из ТКО выделяется одна или несколько фракций, не загрязненных
органическими (пищевыми) отходами;
6) многофракционная система раздельного накопления ТКО – система
раздельного накопления ТКО, при которой раздельное накопление ТКО
на контейнерных площадках, расположенных на территории, осуществляется
многофракционным способом;
7) сортируемые ТКО – ТКО, состоящие из фракций, подлежащих
утилизации, в том числе бумаги, картона, пластика, полиэтилена, металла, стекла,
текстиля, не загрязненных органическими (пищевыми) отходами;
8) несортируемые (смешанные) ТКО – ТКО, состоящие из фракций, в том
числе не подлежащих утилизации, таких как: пищевые отходы, загрязненная
упаковка от пищевых продуктов, средства личной гигиены;
9) территория – населенный пункт или его часть, муниципальное
образование, расположенное на территории Свердловской области.
Иные понятия используются в значениях, установленных законодательством
Российской Федерации.»;
2) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Потребители осуществляют 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 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. № 641», и территориальной схемой обращения с отходами
производства и потребления на территории Свердловской области (далее –
территориальная схема).»;
3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Накопление ТКО в общественных местах осуществляется
с использованием урн, расположенных в местах, определенных органами местного
самоуправления муниципальных образований в соответствии с требованиями
законодательства Свердловской области.
Накопление ТКО на придомовой территории многоквартирного дома
осуществляется с использованием контейнеров, предназначенных для накопления
ТКО, в том числе раздельного накопления ТКО на контейнерной площадке.
Накопление ТКО, образующихся на территориях садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений и индивидуальных
жилищных строительств, осуществляется в индивидуальных контейнерах,
контейнерах, находящихся на контейнерной площадке.
Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их
вместимость определяются с учетом категории потребителей услуги по обращению
с ТКО, использующих контейнеры, количества расчетных единиц этой категории,
в отношении которых установлен норматив накопления ТКО, в соответствии
с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
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Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их
вместимость при раздельном накоплении ТКО определяется с учетом видов
отходов, групп отходов, групп однородных отходов, которые накапливаются
на контейнерной площадке, а также категории потребителей услуги по обращению
с ТКО, использующих контейнеры, количества расчетных единиц этой категории,
в отношении которых установлен норматив накопления ТКО, в соответствии
с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
Количество контейнеров на контейнерных площадках определяется
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства
Российской Федерации, и допускается не более 10 контейнеров для накопления
ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления
крупногабаритных отходов.»;
4) пункт 10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В контейнерах запрещается складировать горящие, раскаленные
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы,
медицинские отходы, а также иные опасные отходы, которые могут причинить
вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров,
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов
по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО.»;
5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Раздельное накопление ТКО на контейнерных площадках организуется
лицами, ответственными за создание контейнерных площадок, в том числе
органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, в соответствии с территориальной схемой.
Региональные операторы могут направить собственнику контейнерной
площадки предложение об оборудовании контейнерной площадки под раздельное
накопление ТКО. Собственник контейнерной площадки обязан организовать
раздельное накопление ТКО на контейнерной площадке на основании решения
исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
уполномоченного в сфере обращения с ТКО, принятого во исполнение схемы
потоков ТКО, предусмотренных территориальной схемой.»;
6) дополнить пунктом 12-1 изложить в следующей редакции:
«12-1. В случае оборудования места (площадки) накопления ТКО
отдельными контейнерами для раздельного накопления ТКО потребители обязаны
разделять ТКО по видам отходов, группам отходов или группам однородных
отходов, в зависимости от способа раздельного накопления ТКО, под который
оборудовано место накопления ТКО, и складировать отсортированные фракции
ТКО в отдельные контейнеры для соответствующих видов отходов, групп отходов
или групп однородных отходов, установленные в месте накопления ТКО.
В случае оборудования многоквартирного дома мусоропроводом
с мусороприемной камерой при наличии на контейнерной площадке отдельных
контейнеров для видов отходов, групп отходов или групп однородных отходов
мусоропровод и мусороприемную камеру в таком многоквартирном доме
необходимо использовать только для смешанных ТКО. Сортируемые ТКО
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складируются непосредственно на контейнерную площадку и размещаются
в отдельном контейнере для раздельного накопления ТКО.»;
7) пункты 13–15 изложить в следующей редакции:
«13. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по видам
отходов, группам отходов или группам однородных отходов, которые
или компоненты которых могут быть повторно использованы, и складирование
отсортированных фракций в контейнерах для соответствующих видов отходов,
групп отходов или групп однородных отходов.
14. Раздельное накопление ТКО может осуществляться одним из следующих
способов:
1) дуальный способ;
2) многофракционный способ.
В случае если в территориальной схеме на территории предусмотрена
дуальная система раздельного накопления ТКО, применение иных способов
раздельного накопления ТКО на этой территории не допускается.
15. При осуществлении раздельного накопления ТКО используются
контейнеры с цветовой индикацией или символическим изображением фракции
на контейнере.
Для контейнеров с цветовой индикацией используется следующая цветовая
гамма:
«несортируемые (смешанные) ТКО» – серый цвет;
«бумага» – коричневый цвет;
«пластик» – синий цвет;
«стекло» – зеленый цвет;
«органические (пищевые) отходы» – черный цвет.
Между цветовой индикацией и символическим изображением фракции
приоритет имеет символическое изображение фракции на контейнере.»;
8) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. Вывоз фракций ТКО, подлежащих утилизации, за исключением
органических (пищевых) отходов, с мест их накопления осуществляется по мере
их накопления в соответствии с графиком вывоза ТКО, но не реже 1 раза в 7 дней.»;
9) пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«20. Накопление ртутьсодержащих отходов, образуемых потребителями
ртутьсодержащих ламп, осуществляется в соответствии с Правилами обращения
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей
среде,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде.
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21. Накопление групп однородных отходов, запрещенных к складированию
в контейнеры с ТКО, осуществляется в соответствии с Требованиями
при обращении с группами однородных отходов I–V классов опасности,
утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 11.06.2021 № 399.»;
10) пункт 21-1 признать утратившим силу;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В контейнеры с серой цветовой индикацией складируются
несортируемые (смешанные) ТКО, а также фракции, не относящиеся к отходам,
указанным в пунктах 16–19 настоящего порядка»;
12) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. Сбор и накопление отходов от использования потребительских товаров,
в том числе отходов электронного оборудования, и упаковки, утративших свои
потребительские свойства, входящих в состав ТКО, могут осуществляться путем
организации стационарных и мобильных пунктов приема отходов, в том числе
через автоматические устройства для приема отходов.
Накопление отходов электронного оборудования, осуществляется
в соответствии с пунктом 21 настоящего порядка.
34. Производители и импортеры товаров, их объединения вправе
использовать стационарные и (или) мобильные пункты приема отходов, в том
числе автоматические устройства для приема отходов. Производители
и импортеры товаров, их объединения вправе использовать для сбора товаров,
включая упаковку, подлежащих утилизации, отдельные контейнеры,
установленные на контейнерных площадках, исключительно с письменного
согласия регионального оператора.
Запрещается организовывать места (площадки) накопления отходов
от использования потребительских товаров и упаковки, утративших свои
потребительские свойства, входящих в состав ТКО, на контейнерных площадках
и специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов
без письменного согласия регионального оператора.
Региональный оператор не вправе отказать в организации места (площадки)
накопления отходов от использования потребительских товаров и упаковки,
утративших свои потребительские свойства, входящих в состав ТКО, установке
отдельного контейнера для сбора товаров, включая упаковку, на контейнерных
площадках и специальных площадках для складирования крупногабаритных
отходов, в случае соответствия планируемого потока ТКО территориальной
схеме.»;
13) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Отходы от использования товаров и упаковки принимаются:
1) в стационарных и (или) мобильных пунктах приема отходов,
автоматических устройствах для приема отходов, организованных региональными
операторами, органами местного самоуправления муниципальных образований,
а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими на законных основаниях деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
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отходов I–V классов опасности, информация о которых подлежит включению
в территориальную схему;
2) производителями и импортерами товаров, их объединениями;
3) предприятиями розничной торговли, осуществляющими продажу
товаров.»;
14) в пункте 37 слова «14, 20, 21 и 21-1» заменить словами «20 и 21».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
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