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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 июня 2018 г. № 766
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. № 155

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах 
производства и потребления" Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
1997 г. № 155 "Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, №7, ст. 862; №42, ст. 4788; 2000, №39, 
ст. 3872; 2005, № 7, ст. 560).

2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, 
применяются со дня начала региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами осуществления деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, заключенным органом исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации и региональным 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
но не позднее 1 января 2019 г.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 июня 2018 г. № 766

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. № 155

1. В наименовании и пункте 1 слова "твердых и" исключить.
2. В Правилах предоставления услуг по вывозу твердых и жидких 

бытовых отходов, утвержденных указанным постановлением:
а) в наименовании слова "твердых и" исключить;
б) в пункте 1 слова "твердых и" исключить, слова "(далее именуются - 

услуги по вывозу бытовых отходов)" исключить;
в) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"жидкие бытовые отходы" - хозяйственно-бытовые сточные воды, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые 
в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не 
присоединенные) к централизованной системе водоотведения и 
предназначенные для приема и накопления сточных вод;";

абзацы третий - шестой после слов "по вывозу" дополнить словом 
"жидких";

г) абзац третий пункта 3 после слов "по вывозу" дополнить словом 
"жидких";

д) в пункте 4:
абзац первый после слов "по вывозу" дополнить словом "жидких";
в абзаце третьем слова "твердых и" исключить;
абзац четвертый после слова "вывоза" дополнить словом "жидких";
е) абзац первый пункта 5, абзац первый пункта 6, абзац первый 

пункта 7, пункт 8, пункт 10, пункт 11, абзац первый пункта 12 и пункт 13 
после слов "по вывозу" дополнить словом "жидких";
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ж) в пункте 14:
абзац первый после слов "своевременного удаления" дополнить 

словом "жидких";
абзац второй после слов "сроки вывоза" дополнить словом "жидких", 

после слов "сроков вывоза" дополнить словом "жидких";
з) пункты 15 и 16, абзац первый и шестой пункта 17, абзац первый 

пункта 18, абзац первый пункта 19 и пункты 20 - 22 после слов "по вывозу" 
дополнить словом "жидких".
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