
 

О внесении изменений в требования к составу и содержанию 

проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства, утвержденные постановлением Правительства  

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 509 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в требования к 

составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 509 "Об утверждении 

требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 18, ст. 2245). 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации 

 

М. Мишустин 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от                             г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в требования к составу и содержанию проекта 

организации работ по сносу объекта капитального строительства, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 апреля 2019 г. № 509 

1. В пункте 4: 

а) подпункт "с" изложить в следующей редакции: 

"с) сведения о видах и количестве отходов производства и потребления, 

в том числе вторичных ресурсах, образуемых при осуществлении 

деятельности по сносу объекта капитального строительства и направляемых 

на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение (с указанием 

организаций, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение), а также обоснование принятого вида обращения (обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение) с такими отходами, в том числе с 

указанием минимальной доли обработки непосредственно при производстве 

работ по сносу объекта капитального строительства;" 

б) подпункт "т" изложить в следующей редакции: 

"т) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству 

земельного участка (в случае, если такая необходимость определена 

собственником объекта капитального строительства, или собственниками 

помещений в нем, или застройщиком), включая мероприятия, 

предусматривающие использование при рекультивации и благоустройстве 

такого земельного участка продукции, произведенной с использованием 

вторичных ресурсов или вторичного сырья, с указанием видов и количества 

используемой продукции, произведенной с использованием вторичных 

ресурсов или вторичного сырья;" 

в) дополнить подпунктом "ч" следующего содержания: 

"ч) сведения об утилизации отходов и вторичных ресурсов, образуемых 

при осуществлении деятельности по сносу объекта капитального 

строительства и направляемых на утилизацию, объем минимальной доли 
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утилизации всех видов отходов и вторичных ресурсов, а также сведения об 

организациях, осуществляющих утилизацию отходов и вторичных ресурсов." 

2. Подпункт "а" пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"а) план земельного участка, в границах которого расположен объект 

капитального строительства, подлежащий сносу, и прилегающих территорий 

с указанием места размещения сносимого объекта капитального 

строительства, надземных и подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса объекта капитального 

строительства с указанием мест складирования материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, места (площадки) накопления (в том числе 

раздельного) отходов производства и потребления, образованных при 

осуществлении деятельности по сносу объекта капитального строительства, 

установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой 

грузоподъемности, а также схемы движения транспортных средств;" 

________________ 


