
 

Уважаемые природопользователи! 

ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» предлагает Вам оказать услуги по 

оформлению комплекта документов по паспортизации отходов производства 

и потребления и проведению соответствующих лабораторных исследований. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I - V 

классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов 

к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в 

порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение 

отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности 

осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

На основании данных о составе отходов, оценки степени их негативного 

воздействия на окружающую среду составляется паспорт отходов I - IV классов 

опасности. 

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их 

составе (ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»). 

Порядок подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к 

конкретному классу опасности утвержден приказом Минприроды России от 8 

декабря 2020 года № 1027. 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я: 

1. Схема № 1 - Порядок отнесения образующихся отходов к конкретному 

классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду; 

2. Перечень отходов относящиеся к твердым коммунальным отходов (ТКО). 
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Приложение 1 

Схема № 1 - Порядок отнесения образующихся отходов к конкретному классу опасности по степени негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 
*Определение токсичности пробы методом биотестирования для отходов IV класса опасности является не обязательным для отходов 

включенных в федеральный классификационный каталог отходов.



Приложение 2 

 

Перечень отходов относящиеся к твердым коммунальным отходов 

(ТКО). 

В объектах нежилого фонда образуются отходы подобные коммунальным, 

которые в ФККО представлены следующими видами, входящими в тип 

73000000000 - Отходы коммунальные, подобные коммунальным, на производстве 

и при предоставлении услуг населению: 

 

7 31 000 00 00 0 Отходы коммунальные твердые; 

7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам; 

731 200 01 72 4 Мусор и смет уличный; 

7 31 200 02 72 5 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 

набережных, пляжей и других объектов благоустройства; 

7 31 200 03 72 5 Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев; 

7 31 205 11 72 4 Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог; 

7 31 210 00 00 0 Отходы от зимней уборки улиц; 

7 31 211 00 00 0 Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного 

оборудования; 

7 31 211 01 72 4 Отходы с решеток станции снеготаяния; 

7 31 211 11 39 4 Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным 

содержанием диоксида кремния; 

7 31 211 61 20 4 Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 

обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные; 

7 31 211 62 20 5 Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, 

обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные; 

7 31 290 00 00 0 Прочие отходы от уборки территории городских и сельских 

поселений; 

7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-

кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 

отходам; 

7 31 300 01 20 5 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками; 

7 31 300 02 20 5 Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми 

посадками; 



7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы; 

7 33 000 00 00 0 Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным; 

7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, 

организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам; 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный); 

7 33 100 02 72 5 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный; 

7 33 151 01 72 4 Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров; 

7 33 900 00 00 0 Прочие отходы потребления на производстве, подобные 

коммунальным; 

7 34 000 00 00 0 Отходы при предоставлении транспортных услуг населению; 

7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных 

вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, 

относящийся к твердым коммунальным отходам; 

7 34 121 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, 

портов, аэропортов; 

7 34 131 11 71 5 Смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов 

практически неопасный; 

7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, 

автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к 

твердым коммунальным отходам; 

7 34 201 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного 

транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. 

Группу 9 22 100); 

7 34 201 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного 

подвижного состава; 

7 34 202 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава городского 

электрического транспорта; 

7 34 202 01 72 4 Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава 

метрополитена; 

7 34 202 21 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского 

электрического транспорта; 

7 34 203 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта; 

7 34 203 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного 

(автобусного) пассажирского транспорта; 



7 34 204 11 72 4 Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных 

судов; 

7 34 205 11 72 4 Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов; 

7 34 205 21 72 4 Особые судовые отходы; 

7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам; 

7 34 951 11 72 4 Багаж невостребованный; 

7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, 

относящиеся к твердым коммунальным отходам; 

7 35 100 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 

оптово-розничной торговли; 

7 35 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 

оптово-розничной торговли продовольственными товарами; 

7 35 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов 

оптово-розничной торговли промышленными товарами; 

7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих 

социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам; 

7 36 411 11 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-

реабилитационных учреждений 

7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, 

развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым 

коммунальным отходам; 

7 37 100 01 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-

воспитательных учреждений; 

7 37 100 02 72 5 Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-

спортивных учреждений и зрелищных мероприятий. 

 


