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Приложение 1  
К письму АО «ПРО ТКО» 

от __________№___________ 
 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА ПАСПОРТА 

ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) 

  

 (подпись)  (расшифровка) 

 "__" _____________ 20__ г. 

 М.П. 
(при наличии) 

 

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I - IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ, 
включенных в Федеральный классификационный каталог отходов 

 

Сведения об отходах 

Наименование вида отходов по ФККО  

Код вида отходов по ФККО  

Происхождение отходов (указывается наименование 
технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, а результате которого 
товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с 
указанием наименования исходного товара) 

 

Химический и (или) компонентный состав (указывается в 
порядке убывания содержания компонентов) 

Наименова
ние 

компонент
а 

Содержани
е, % 

  

Способ определения химического и (или) компонентного 
состава вида отходов (указывается согласно документации и 
(или) с использованием количественного химического 
анализа) 

 

Агрегатное состояние и физическая форма  

consultantplus://offline/ref=ADA93E2ABD4E783E73A7ADF9C5953DD40275E18064AD6B5D7B3D164D5C43309F377F2D5AE13F8B49845B8972B0E746D85F37BC3CDFA9A062zFV3F
consultantplus://offline/ref=ADA93E2ABD4E783E73A7ADF9C5953DD40275E18064AD6B5D7B3D164D5C43309F377F2D5AE13F8B49845B8972B0E746D85F37BC3CDFA9A062zFV3F
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Класс опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду 

 

Сведения о лице, которое образовало отходы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или полное наименование юридического 
лица 

 

Сокращенное наименование юридического лица  

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций (ОКПО) 

 

Код по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Место нахождения  

Почтовый адрес  

Адрес (адреса) фактического осуществления деятельности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=ADA93E2ABD4E783E73A7ADF9C5953DD40274E38460A36B5D7B3D164D5C43309F257F7556E03A95488A4EDF23F6zBV0F
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Приложение 2 
К письму АО «ПРО ТКО» 

от __________№___________ 
 
 

Пример паспорта ТКО 4 класса опасности 
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Приложение 3 
К письму АО «ПРО ТКО» 

от __________№___________ 

 

Информация из банка данных об отходах (https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/bdo/ ) 

 

Код по 

ФККО 
Наименование вида отхода 

Происхождение  

(Процесс) 

Состав  

(Наименование 

компонентов) 

Примечание  

о компонентном составе 

Примечание  

к виду отхода 

Агрегатное 

состояние  

и физическая 

форма 

Класс 

опасности 

1 2 5 6 9 10 11 12 

7 31 

110 01 
72 4 

отходы из жилищ 

несортированные (исключая 
крупногабаритные) 

Сбор отходов из 

жилищ 

  В состав отхода входят пищевые отходы, бумага/картон, 

полимерные материалы, стекло, черные и цветные металлы, 
текстиль, древесина, резина и прочие материалы в смеси 

  Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 31 

200 01 
72 4 

мусор и смет уличный Чистка и уборка 

территории городских 
и сельских поселений 

  В состав отхода могут входить материалы, незагрязненные 

отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классу опасности, 
например, грунт, песок, почва, материалы природного 

растительного происхождения (древесина, части растений), 

бумага, картон, полиэтилен, стекло, текстиль, металлы, прочие 
материалы 

  Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 31 

205 11 
72 4 

отходы от уборки 

прибордюрной зоны 
автомобильных дорог 

Чистка и уборка 

прибордюрной зоны 
автомобильных дорог 

грунт, песок 

вода 

Может содержать нефтепродукты. В состав отхода может 

входить бумага/картон, полимерные материалы, древесина, 
листва, камни, прочие материалы 

  Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 33 

100 01 
72 4 

мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 
несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

Чистка и уборка 

нежилых помещений; 
сбор отходов 

офисных/бытовых 

помещений 
организаций 

  В состав отхода могут входить пищевые отходы, 

бумага/картон, полимерные материалы, текстиль, стекло, 
древесина, черные и цветные металлы и прочие материалы (а 

также изделия), отходы которых по ФККО отнесены к IV-V 

классам опасности. 

  Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 33 

151 01 
72 4 

мусор от бытовых помещений 

судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных 

для перевозки пассажиров 

Сбор отходов 

бытовых помещений 
судов и прочих 

плавучих средств, не 

предназначенных для 

перевозки пассажиров 

  В состав отхода входят пищевые отходы, полимерные 

материалы, бумага/картон, песок/грунт, прочие материалы 

Отходы образуются на судах и 

прочих плавучих средствах 
каботажного плавания 

Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 

121 11 
72 4 

отходы (мусор) от уборки 

пассажирских терминалов 
вокзалов, портов, аэропортов 

Уборка пассажирских 

терминалов вокзалов, 
портов, аэропортов 

  В состав отхода могут входить грунт/песок, пищевые остатки, 

полимерные материалы, металлические отходы, стекло, 
бумага/картон и прочие материалы (а также изделия из них), 

отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классам опасности   

Образуется в результате 

чистки, уборки пассажирских 
вокзалов, портов, аэропортов, 

терминалов, станций метро. 

Включает смет 

Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 
201 01 

72 4 

отходы (мусор) от уборки 
пассажирских вагонов 

железнодорожного 

подвижного состава 

Уборка пассажирских 
вагонов 

железнодорожного 

подвижного состава 

  В состав отхода могут входить грунт/песок, пищевые отходы, 
полимерные материалы, в том числе упаковка, загрязненная 

пищевыми отходами, черные и цветные металлы, стекло, 

бумага/картон, текстиль и прочие материалы, отходы которых 
по ФККО отнесены к IV-V  классам опасности. 

Включает смет Смесь твердых 
материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

IV 

https://rpn.gov.ru/activity/regulation/kadastr/bdo/
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7 34 

202 01 

72 4 

отходы (мусор) от уборки 

электроподвижного состава 

метрополитена 

Чистка и уборка 

электроподвижного 

состава 
метрополитена 

  В состав отхода могут входить бумага, картон, полимерные 

материалы, стекло, металлы, текстиль, пищевые отходы, 

прочие материалы, отходы которых по ФККО отнесены к IV-V  
классам опасности. 

Включает смет Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 
изделий 

IV 

7 34 

202 21 
72 4 

отходы (мусор) от уборки 

подвижного состава 
городского электрического 

транспорта 

Чистка и уборка 

подвижного состава 
городского 

электрического 

транспорта 

  В состав отхода могут входить грунт/песок, пищевые отходы, 

полимерные материалы, металлы, стекло, бумага/картон, 
текстиль и прочие материалы 

Включает смет Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 
203 11 

72 4 

отходы (мусор) от уборки 
подвижного состава 

автомобильного (автобусного) 

пассажирского транспорта 

Чистка и уборка 

подвижного 

состава 

автомобильного 

(автобусного) 

пассажирского 

транспорта 

  В состав отхода могут входить грунт/песок, пищевые 

отходы, полимерные материалы, металлические отходы, 

стекло, бумага/картон, текстиль и прочие материалы  

Включает смет Смесь твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 

204 11 

72 4 

мусор, смет и отходы 

бортового питания от уборки 

воздушных судов 

Обслуживание 

пассажиров (питание) 

на борту воздушного 
судна, чистка и 

уборка салонов 

воздушных судов 

  Содержит пищевые отходы, бумагу/картон, полимерные 

материалы. В состав отхода могут входить  прочие материалы, 

отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классам опасности. 

  Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 
изделий 

IV 

7 34 
205 11 

72 4 

отходы (мусор) от уборки 
пассажирских судов 

Уборка пассажирских 
судов каботажного 

плавания 

  Содержит бумагу/картон, полимерные материалы, стекло, 
черные/цветные металлы, грунт/песок (смет). Может 

содержать пищевые отходы. Может включать прочие 

материалы, отходы которых по ФККО отнесены к IV-V 

классам опасности. 

  Смесь твердых 
материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 

205 21 
72 4 

особые судовые отходы Прием отходов от 

судов сторонних 
организаций 

  Содержит пищевые отходы; может включать различные 

материалы, отходы которых по ФККО отнесены к IV-V 
классам опасности (бумагу/картон, полимерные материалы, 

стекло, др.) 

Представляют собой пищевые 

отходы и отбросы с судов, 
прибывших из-за границы, 

смешанные или не смешанные 

с твердыми коммунальными 
отходами. Согласно 

"Инструкции по сбору, 

удалению и обезвреживанию 
мусора морских портов. РД 

31.06.01-79" особые судовые 

отходы являются вероятным 
источником опаснейших 

заразных заболеваний людей и 

животных и могут стать 
причиной эпидемии или 

эпизоотии 

Смесь твердых 

материалов 
(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 34 
951 11 

72 4 

багаж невостребованный Утеря багажа 
пассажирами 

  В состав отхода могут входить полимерные материалы, 
текстиль, кожа, древесина, черные и цветные металлы, стекло 

и другие материалы (а также изделия из них), отходы которых 

по ФККО отнесены к IV-V классам опасности  

Пассажиры оставляют, теряют, 
забывают багаж в 

пассажирских терминалах, 

подвижном составе 
общественного пассажирского 

транспорта 

Смесь твердых 
материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 36 

210 01 
72 4 

отходы (мусор) от уборки 

помещений гостиниц, отелей и 

Чистка и уборка 

помещений гостиниц, 
отелей и других мест 

  В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные 

материалы, стекло, черные и цветные  металлы, пищевые 

  Смесь твердых 

материалов 

IV 
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других мест временного 

проживания несортированные 

временного 

проживания 

отходы, текстиль и другие материалы (а также изделия из них), 

отходы которых по ФККО отнесены к IV-V классам опасности 

(включая волокна) и 

изделий 

7 39 
410 01 

72 4 

отходы (мусор) от уборки 
помещений парикмахерских, 

салонов красоты, соляриев 

Чистка и уборка 
помещений 

парикмахерских, 

салонов красоты, 
соляриев 

  В состав отхода может входить человеческий волос, бумага, 
картон, полимерные материалы, черные и цветные металлы, 

текстиль или прочие материалы, отходы которых по ФККО 

отнесены к IV-V классам опасности. 

  Смесь твердых 
материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

IV 

7 39 

411 31 

72 4 

отходы ватных дисков, 

палочек, салфеток с остатками 

косметических средств 

Деятельность салонов 

красоты, 

парикмахерских, 
соляриев 

  Содержит текстиль/ткань или хлопковое волокно. В качестве 

загрязнителя в составе отхода - остатки косметических 

средств, компонентами которых являются, например, 
салициловая кислота, этанол, соединения калия/натрия, масла 

и жиры минеральные или синтетические 

  Смесь твердых 

материалов 

(включая волокна) и 
изделий 

IV 

7 39 
422 11 

72 4 

отходы от уборки бань, саун, 
содержащие остатки моющих 

средств 

Уборка бань, саун   Содержит материалы природного растительного 
происхождения (веники), полимерные материалы, 

целлюлозу/бумагу, хлопок, текстиль. Может содержать прочие 

материалы и изделия, незагрязненные отходы которых по 
ФККО отнесены к IV-V классу опасности 

  Смесь твердых 
материалов 

(включая волокна) и 

изделий 

V 


