Региональный оператор по обращению с ТКО направляет
разъяснение по крупногабаритным и строительным отходам
Что следует понимать под термином крупногабаритные отходы (КГО)
В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов", крупногабаритные отходы отнесены к 5 классу
опасности, входят в группу подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые».
Код
отхода

73111002215

Наименование
отходов

Класс
опасно
сти

Отходы из жилищ
крупногабаритные

5

Технологический
процесс

Сбор отходов из
жилищ

Документ
(основание)

Примечание
В состав отхода может
входить: древесина,
текстиль, металлы,
полимерные материалы

Введен Приказом
Росприроднадзора
от 18.07.2014 №
445

Согласно п.2. раздела I Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 "Об
обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641", крупногабаритные
отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего
ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их
складирование в контейнерах.
К крупногабаритным отходам относятся пришедшие в негодность:
1) мебель (стулья, столы, шкафы, серванты, диваны, кровати, кресла и пр.);
2) отходы от текущего ремонта (обои, тара из-под лакокрасочных материалов, оконные
рамы, двери, стекло, плинтус, металлический профиль, обрезь гипсокартона, пластик,
упаковка);
3) сантехника;
4) бытовая техника;
5) деревянные фрагменты (использованные ели, куски досок, фанеры).

Что следует понимать под термином строительными отходами
В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным
Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального
классификационного каталога отходов», строительные отходы отнесены к 4 классу
опасности, входят в группу отходов «прочие отходы строительства и ремонта».
Код
отхода

Класс
опасно
сти

Наименование
отходов

89000001724

Отходы (мусор) от
строительных и
ремонтных работ

4

Технологический
процесс

Строительные,
ремонтные работы

Примечание
Могут содержать
древесину, цемент,
песок, лом кирпича,
бумагу, пластмассу,
гипс, бетон,
минеральную вату

Документ
(основание)

Введен Приказом
Росприроднадзора
от 18.07.2014 №
445

В соответствии с п.3.2 раздела 3 ГОСТ Р 57678—2017 строительные отходы - отходы,
образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе
капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог,
инженерных и других коммуникаций.
К строительным отходам относятся:
Отходы от капитального ремонта жилых помещений:
- бетонные перекрытия, стеновые блоки, застывший раствор, песок, стяжка бетона,
деревянные полы, паркет, куски бетона, бетонные подоконники;
- бой кирпича, керамической плитки, отделочные материалы, гипс;
- чугунные изделия (батареи), линолеум, рубероид, минеральная вата.
По вопросу вывоза строительных отходов собственнику отходов необходимо
обратиться в специализированную организацию имеющую лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов I - IV классов опасности.
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