Какие отходы относятся к ТКО
•
73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
•
73111002215 отходы из жилищ крупногабаритные.
•
73120001724 мусор и смёт уличный.
•
73120002725 мусор и смёт от уборки парков, скверов, зон массового отдыха,
набережных, пляжей и других объектов благоустройства.
•
73120003725 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев.
•
73120511724 отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог.
•
73121101724 отходы с решёток станции снеготаяния.
•
73121111394
осадки
очистки
оборудования
для
снеготаяния
с
преимущественным содержанием диоксида кремния.
•
73130001205 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками.
•
73130002205 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми
посадками.
•
73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный).
•
73310002725 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически
неопасный.
•
73315101724 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не
предназначенных для перевозки пассажиров.
•
73321001724 мусор и смёт производственных помещений малоопасный.
•
73321002725 мусор и смёт производственных помещений практически
неопасный.
•
73322001724 мусор и смёт от уборки складских помещений малоопасный.
•
733310 01714 смёт с территории гаража, автостоянки малоопасный.
•
73331002714 смёт с территории автозаправочной станции малоопасный.
•
73332111714 смёт с территории нефтебазы малоопасный.
•
73337111724 отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых
объектов порта.
•
73338101204 растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов малоопасные.
•
73338102205 растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов практически безопасные.
•
73338202205 растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода
объектов инженерной инфраструктуры.
•
73338711204 растительные отходы при уходе за зелёными насаждениями на
территории производственных объектов малоопасные.
•
73338712205 растительные отходы при уходе за зелёными насаждениями на
территории производственных объектов практически неопасные.
•
73339001714 смёт с территории предприятия малоопасный.
•
73339002715 смёт с территории предприятия практически неопасный.
•
73339321494 смёт с взлётно-посадочной полосы аэродромов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи со вступлением в силу п. 4б ст. 9 Федерального
Закона от 31.12.2017 г. № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон
„Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты РФ»
в 2017 году плата за размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) не исчисляется
и не взимается.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному
приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242, к ТКО относятся все виды отходов
подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также
другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным
на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0)
в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что
отходы относятся к ТКО.
7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве,
отходы при предоставлении услуг населению
7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые
7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ
7 31 110 00 00 0 Отходы из жилищ при совместном сборе
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные

