Приложение №2 к территориальной схеме обращения с отходами,
в том числе с ТКО в Республике Дагестан

Перечень твердых коммунальных отходов в соответствии с ФККО
Код отхода по
ФККО
73100000000
73110000000
73111000000
73111001724
73111002215
73112000000
73120000000
73120001724
73120002725
73120003725
73120511724
73121000000
73121100000
73121101724
73121111394
73121161204
73121162205
73129000000
73130000000
73130001205
73130002205
73190000000
73193000000
73193111724
73200000000
73210000000
73210001304
73210101304
73210211724
73210311394
73211531304
73211532304
73211541304
73220000000
73222101304
73228001394
73300000000

Наименование отхода по ФККО
Отходы коммунальные твердые
Отходы из жилищ
Отходы из жилищ при совместном накоплении
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
отходы из жилищ крупногабаритные
Отходы из жилищ при раздельном накоплении
Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к
твердым коммунальным отходам
мусор и смет уличный
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных,
пляжей и других объектов благоустройства
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог
Отходы от зимней уборки улиц
Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования
отходы с решеток станции снеготаяния
осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием
диоксида кремния
отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования,
обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные
отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования,
обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные
Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками
Прочие твердые коммунальные отходы
Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
Отходы жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочие
аналогичные отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам
Фекальные отходы нецентрализованной канализации
отходы (осадки) из выгребных ям
отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления
твердые отходы дворовых помойниц неканализованных домовладений
отходы очистки септиков для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
малоопасные
фекальные отходы туалетов воздушных судов
жидкие отходы очистки накопительных баков санузлов воздушных судов с
содержанием дезинфицирующего средства на основе четвертичного аммонийного
соединения (ЧАС)
фекальные отходы судов и прочих плавучих средств
Отходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов
жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
осадок промывных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным

73310000000
73310001724
73310002725
73315101724
73320000000
73321001724
73321002725
73322001724
73322002725
73330000000
73331000000
73331001714
73331002714
73332111714
73333111203
73336111714
73337000000
73337111724
73337511314
73338000000
73338101204
73338102205
73338201204
73338202205
73338711204
73338712205
73339000000
73339001714
73339002715
73339321494
73390000000
73400000000
73410000000
73412111724
73413111715
73420000000
73420100000

Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций,
относящийся к твердым коммунальным отходам
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не
предназначенных для перевозки пассажиров
Мусор и смет производственных и складских помещений, не относящийся к
твердым коммунальным отходам
мусор и смет производственных помещений малоопасный
мусор и смет производственных помещений практически неопасный
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный
Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не
относящийся к твердым коммунальным отходам
Смет с территории гаража, автостоянки, автозаправочной станции
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
смет с территории автозаправочной станции малоопасный
смет с территории нефтебазы малоопасный
отходы от уборки мест проведения ремонтных работ, в том числе сварки, резки
металлов, содержащие преимущественно цветные металлы в смеси
отходы содержания мест накопления металлолома
Отходы от уборки береговых объектов порта
отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта
воды промывки системы выносных причальных устройств, загрязненные
нефтепродуктами
Растительные отходы при уходе за территориями размещения производственных
объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур
растительные отходы при кошении травы на территории производственных
объектов малоопасные
растительные отходы при кошении травы на территории производственных
объектов практически неопасные
растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов
инженерной инфраструктуры малоопасные
растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов
инженерной инфраструктуры
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории
производственных объектов малоопасные
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории
производственных объектов практически неопасные
Смет с прочих территорий предприятий, организаций
смет с территории предприятия малоопасный
смет с территории предприятия практически неопасный
смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов
Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным
Отходы при предоставлении транспортных услуг населению
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов,
аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым
коммунальным отходам
отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов
смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного,
воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта
(отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см. группу 9 22 100)

73420101724
73420121725
73420200000
73420201724
73420221724
73420300000
73420311724
73420411724
73420511724
73420521724
73490000000
73495111724
73500000000
73510000000
73510001725
73510002725
73515111715
73600000000
73610000000
73610001305
73610002724
73610011725
73610101394
73611001314
73611111324
73613111525
73618111103
73620000000
73621001724
73621111725
73640000000
73641111725
73691111424

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного
состава
отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного
состава, не содержащие пищевые отходы
Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического
транспорта
отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена
отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического
транспорта
Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного)
пассажирского транспорта
отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного)
пассажирского транспорта
мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов
отходы (мусор) от уборки пассажирских судов
особые судовые отходы
Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся
к твердым коммунальным отходам
багаж невостребованный
Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к
твердым коммунальным отходам
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли промышленными товарами
отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие
преимущественно растительные остатки
Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного
питания, предоставлении социальных услуг населению
Отходы кухонь и предприятий общественного питания
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие
непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания
практически неопасные
отходы жиров при разгрузке жироуловителей
масла растительные отработанные при приготовлении пищи
отходы фритюра на основе растительного масла
кофейные капсулы отработанные
отходы мойки оборудования кухонь, столовых, предприятий общественного
питания раствором ортофосфорной кислоты
Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного
проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам
отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного
проживания несортированные
мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного
проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены
к V классу опасности
Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные
услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам
отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных
учреждений
отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц, отелей и других
мест временного проживания

73700000000
73710001725
73710002725
73900000000
73910000000
73910100000
73910111393
73910112394
73910200000
73910211294
73910212294
73910213294
73910221294
73910300000
73910311394
73913000000
73913331393
73931101725
73940000000
73941000000
73941001724
73941131724
73941311295
73942000000
73942101725
73942211724
73950000000
73951101294
73951511495
73951801394
73951802204
73951803204
73953000000
73953011302
73953021303
73953211393
73953212393

Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений,
отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных
учреждений и зрелищных мероприятий
Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению
Отходы при оказании услуг по захоронению коммунальных отходов
Инфильтрационные воды объектов размещения твердых коммунальных отходов
фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно
опасный
фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасный
Отходы дезинфекции колес мусоровозов
опилки, пропитанные вироцидом, отработанные
опилки, пропитанные лизолом, отработанные
опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами,
отработанные
опилки, обработанные гуанидинсодержащими дезинфицирующими средствами,
отработанные
Отходы при обслуживании сооружений для сбора и отвода инфильтрационных вод
объектов захоронения твердых коммунальных отходов
отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов
захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные
Отходы при очистке инфильтрационных вод объектов захоронения твердых
коммунальных отходов
отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных
отходов методом обратного осмоса
отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных зданий
Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты,
соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам
Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств
отходы волос
Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных
отходы от уборки бань, саун
отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств
Отходы при стирке и чистке одежды, текстильных и меховых изделий
отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке
хлопчатобумажных текстильных изделий
отходы зачистки гладильного, сушильного оборудования
отходы зачистки виброфильтров предварительной очистки сточных вод стирки и
чистки текстильных изделий
отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных изделий
отходы очистки пресс-фильтров при реагентной очистке сточных вод стирки и
чистки текстильных изделий
Отходы при химической чистке одежды, текстильных и меховых изделий
отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды,
текстильных и меховых изделий высокоопасные
отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды,
текстильных и меховых изделий с преимущественным содержанием оксидов
железа и алюминия
отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке
одежды, текстильных изделий
отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической чистке
спецодежды, загрязненной нефтепродуктами

73953221393
73953222393
73953281393
73953411302
73953511394
73953911394
73953941393
73990000000
73991101724
73991151104
73995000000
73995101724
73995211714
73995411205

отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке
одежды, текстильных изделий
отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке
спецодежды, загрязненной нефтепродуктами
отходы фильтрации и дистилляции органических галогенированных
растворителей при химической чистке спецодежды
тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды, текстильных и
меховых изделий
отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с
применением силиконовых растворителей
отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с
применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание
растворителя не более 2,5%)
отходы химической чистки спецодежды, загрязненной соединениями хрома
Отходы при предоставлении прочих услуг по уборке и очистке
отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных
дорог
воды поломоечной машины, загрязненные моющими средствами, малоопасные
Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных объектов
мусор наплавной от уборки акватории
мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий
водных объектов
растительные отходы при выкашивании водной растительности акваторий водных
объектов

