
С 1 марта 2022 года действует Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

№399 от 11.06.2021 г. «Об утверждении требований при обращении с группами однородных 

отходов I-V классов опасности (далее – Приказ).  

В соответствии с Приказом, недопустимо осуществлять совместно с твердыми 

коммунальными отходами на контейнерных площадках, предназначенных для накопления 

твердых коммунальных отходов накопление групп однородных отходов:  

• оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские 

свойства; 

• шины, покрышки, камеры; 

• отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств; 

• батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства; 

• минеральные и синтетические масла, утратившие потребительские свойства; 

• отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей. 

Вышеуказанные отходы подлежат накоплению отдельно от других отходов в 

специализированных емкостях, либо специализированных объектах хранения, представляющих 

собой помещения.   

Виды отходов, включенные в вышеперечисленные группы однородных отходов, 

необходимо передавать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению таких отходов. 

Принимая во внимание действующие требования при обращении с группами однородных 

отходов, наше предприятие прилагает все усилия для сбора актуальной информации о 

юридических лицах, правомочных осуществлять обращение с указанными группами однородных 

отходов. В настоящий момент нами направлен соответствующий запрос в Министерство 

природных ресурсов и Свердловской области, на основе полученных данных на нашем сайте 

будет размещена дополнительная информация.  

ЕМУП «Спецавтобаза» в соответствии с действующей лицензией, на законных 

основаниях может предоставить только услуги по сбору, транспортированию отхода Шины 

пневматические автомобильные отработанные, код 9 21 110 01 50 4. Прием осуществляется по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3. 

Остальные виды отходов, включенные в вышеуказанные группы однородных отходов, 

отсутствуют в лицензии ЕМУП «Спецавтобаза», из чего следует, что предприятие не может 

оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, 

отнесенных к вышеуказанным группам однородных отходов. 

Напоминаем также об административной ответственности за несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.1, 

ч.2 ст.8.5 КоАП РФ). 

Административный штраф за нарушение указанных требований составляет: 

- для юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Административный штраф за повторное в течение года нарушение указанных требований 

составляет: 

- для юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 


