
Версия №1 от 20.08.2020

Код ФККО Наименование отхода

Многоквартирные дома 1 295 1,44 0,20486 184,5 1,65 0,11182

Индивидуальные жилые дома в 

населенных пунктах с численностью 

населения свыше 200 тыс. человек

1 295 1,44 0,20486 184,5 1,65 0,11182

Индивидуальные жилые дома в 

населенных пунктах с численностью 

населения менее 200 человек

1 205 1,00 0,20500 128,6 1,15 0,11183

Многоквартирные дома 1 295 1,44 0,20486 184,5 1,65 0,11182

Индивидуальные жилые дома в 

населенных пунктах с численностью 

населения свыше 200 тыс. человек

1 295 1,44 0,20486 184,5 1,65 0,11182

Индивидуальные жилые дома в 

населенных пунктах с численностью 

населения менее 200 человек

1 205 1,00 0,20500 128,6 1,15 0,11183

1 73310001724

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.

2 73310002725
Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций практически неопасный

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 и прочие 

материалы, незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V 

классу опасности. В состав отхода могут также входить материалы, 

отходы которых по ФККО отнесены к IV классу опасности, но в 

количестве, не превышающем в сумме 10 % .

1 73510001725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

Чистка и уборка территории 

и помещений объектов 

оптово-розничной торговли 

продовольственными 

товарами

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, пищевые отходы, древесина, грунт/песок и 

другие материалы

Продовольственный магазин 1 123 0,6 0,20500 123 0,6 0,20500

1 73510002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

Чистка и уборка территории 

и помещений объектов 

оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, древесина, грунт/песок и другие материалы
Промтоварный магазин 1 41 0,2 0,20500 41 0,2 0,20500

1 73515111715

Отходы объектов оптово-розничной торговли 

цветами и растениями, содержащие 

преимущественно растительные остатки

Уборка объектов оптово-

розничной торговли 

цветами и растениями

Может содержать листву, ветви, растения и их части 
Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73510001725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

Чистка и уборка территории 

и помещений объектов 

оптово-розничной торговли 

продовольственными 

товарами

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, пищевые отходы, древесина, грунт/песок и 

другие материалы

Рынки продовольственные 1 123 0,6 0,20500 123 0,6 0,20500

2 73510002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

Чистка и уборка территории 

и помещений объектов 

оптово-розничной торговли 

промышленными товарами

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, древесина, грунт/песок и другие материалы

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

1

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

287 1,40 0,20500
Административные здания, 

учреждения, конторы

№ 

п/п

73111001724
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

73111002215

1

2 Отходы из жилищ крупногабаритные Сбор отходов из жилищ
В состав отхода может входить: древесина, текстиль, черные и цветные 

металлы, полимерные материалы и другие материалы

Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

Предприятия торговли - торговля цветами и растениями *

Рынки (количество кв.м)

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Домовладения (количество проживающих)

Административные здания, учреждения, конторы (количество сотрудников)

Предприятия торговли - продовольственные товары (количество кв.м)

Предприятия торговли - промышленные товары (количество кв.м)

287 1,40 0,20500

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)
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Код ФККО Наименование отхода

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год
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отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

№ 

п/п

Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

1 73412111724
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  

Железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты
1 12 0,06 0,20000 12 0,06 0,20000

2 73413111715
Смет с территории железнодорожных вокзалов и 

перронов практически неопасный

Уборка (подметание) 

пассажирских вокзалов, 

перронов

Может содержать древесные и растительные остатки, бумагу/картон, 

полимерные материалы, текстиль, стекло и прочие материалы (в 

незначительных количествах), незагрязненные отходы которых по 

ФККО отнесены к V классу опасности  

3 73495111724 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 

1 73420101724
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.

2 73420121725

Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов 

железнодорожного подвижного состава, не 

содержащие пищевые отходы

Уборка пассажирских 

вагонов железнодорожного 

подвижного состава

Может содержать бумагу/картон, полимерные материалы, черные и 

цветные металлы, текстиль, стекло и прочие материалы (а также изделия 

из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности  

3 73495111724 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 

1 73412111724
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  

Железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты
1 12 0,06 0,20000 12 0,06 0,20000

2 73495111724 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 

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73420311724

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 

2 73495111724 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 

1 73412111724
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  

Железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты
1 12 0,06 0,20000 12 0,06 0,20000

2 73420411724
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.

3 73495111724 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 

1 73412111724
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  

Железнодорожные и автовокзалы, 

аэропорты, речные порты
1 12 0,06 0,20000 12 0,06 0,20000

1 73315101724

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

2 73420511724 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.

3 73495111724 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 

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Аэропорт (1 пассажир)

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Железнодорожный вокзал (1 пассажир)

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Уборка пассажирских вагонов *

Автовокзалы (1 пассажир)

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Уборка пассажирских автобусов *

Речные порты (1 пассажир)

Уборка плавучих средств*

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен
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Код ФККО Наименование отхода
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накоплен
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отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

№ 
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Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

1 73710001725
Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений учебно-воспитательных учреждений

Чистка и уборка территории 

и помещений учебно-

воспитательных 

учреждений

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, древесина и другие материалы (а также 

изделия из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V 

классу опасности

Дошкольное образовательное 

учреждение
1 123 0,6 0,20500 123 0,6 0,20500

1 73710001725
Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений учебно-воспитательных учреждений

Чистка и уборка территории 

и помещений учебно-

воспитательных 

учреждений

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, древесина и другие материалы (а также 

изделия из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V 

классу опасности

Общеобразовательное учреждение 1 41 0,2 0,20500 41 0,2 0,20500

Учреждение начального и среднего 

профессионального образования, 

высшего профессионального и 

послевузовского образования или 

иное учреждение, осуществляющее 

образовательный процесс

1 82 0,4 0,20500 82 0,4 0,20500

1 73641111725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений социально-реабилитационных 

учреждений

Уборка территории и 

помещений социально-

реабилитационных 

учреждений

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, пищевые отходы, прочие материалы (а также 

изделия из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V 

классу опасности

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73710002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений культурно-спортивных учреждений 

и зрелищных мероприятий

Чистка и уборка территории 

и помещений культурно-

спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, пищевые отходы, прочие материалы (а также изделия 

из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности

Клубы, кинотеатры, концертные залы, 

театры, цирки
1 62 0,3 0,20667 62 0,3 0,20667

1 73710002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений культурно-спортивных учреждений 

и зрелищных мероприятий

Чистка и уборка территории 

и помещений культурно-

спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, пищевые отходы, прочие материалы (а также изделия 

из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73710002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений культурно-спортивных учреждений 

и зрелищных мероприятий

Чистка и уборка территории 

и помещений культурно-

спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, пищевые отходы, прочие материалы (а также изделия 

из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности

Спортивные здания, сооружения 1 50 0,3 0,16667 50 0,3 0,16667

1 73310001724

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.

Кафе, рестораны, бары, закусочные, 

столовые
1 226 1,1 0,20545 226 1,1 0,20545

1 73941001724
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.

Парикмахерские, косметические 

салоны, салоны красоты
1 61,5 0,30 0,20500 61,5 0,30 0,20500

2 73941131724
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

3 73941311295 Отходы волос Стрижка волос

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Социально-реабилитационное учреждение*

Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки (1 место)

Библиотека*

Спортивные здания, сооружения (1 место)

Предприятия общественного питания (1 место)

Предприятия службы быта - парикмахерская (1 место)

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Дошкольные и учебные заведения (1 ребёнок)

Общеобразовательное учреждение (1 учащийся)

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен
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Код ФККО Наименование отхода

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

№ 

п/п

Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

1 73621001724

Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 

отелей и других мест временного проживания 

несортированные

Чистка и уборка помещений 

гостиниц, отелей и других 

мест временного 

проживания

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, черные и цветные  металлы, пищевые отходы, текстиль и другие 

материалы (а также изделия из них), отходы которых по ФККО отнесены 

к IV-V классам опасности

Гостиницы 1 184,5 0,90 0,20500 184,5 0,90 0,20500

2 73621111725

Мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и 

других мест временного проживания, 

содержащий преимущественно материалы, 

отходы которых отнесены к V классу опасности

Чистка и уборка помещений 

гостиниц, отелей и других 

мест временного 

проживания

В состав отхода может входить бумага, картон, полиэтилен, 

полипропилен, стекло, текстиль, металлы и другие материалы (а также 

изделия из них), отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности

3 73310001724

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.

4 73691111424

Отходы очистки воздуховодов вентиляционных 

систем гостиниц, отелей и других мест 

временного проживания 

Очистка воздуховодов 

вентиляционных систем 

гостиниц, отелей и других 

мест временного 

проживания

Может содержать диоксид кремния, пыль синтетических волокон, пыль 

натуральных волокон и др.   

5 73510001725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений объектов оптово-розничной торговли 

продовольственными товарами

Чистка и уборка территории 

и помещений объектов 

оптово-розничной торговли 

продовольственными 

товарами

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, текстиль, пищевые отходы, древесина, грунт/песок и 

другие материалы

6 73710002725

Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений культурно-спортивных учреждений 

и зрелищных мероприятий

Чистка и уборка территории 

и помещений культурно-

спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий

В состав отхода может входить бумага, картон, полимерные материалы, 

стекло, металлы, пищевые отходы, прочие материалы (а также изделия 

из них), незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V классу 

опасности

7 73941001724
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.

8 73941131724
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

9 73941311295 Отходы волос Стрижка волос

10 73942101725 Отходы от уборки бань, саун 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

11 73942211724
Отходы от уборки бань, саун, содержащие 

остатки моющих средств
Уборка бань, саун

Содержит тару, загрязненную моющими средствами, остатки моющих 

средств; может содержать бумагу/картон, полимерные материалы, 

текстиль

1 73942101725 Отходы от уборки бань, саун 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

2 73942211724
Отходы от уборки бань, саун, содержащие 

остатки моющих средств
Уборка бань, саун

Содержит тару, загрязненную моющими средствами, остатки моющих 

средств; может содержать бумагу/картон, полимерные материалы, 

текстиль

1 74111911724
Остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе 

Удаление остатков 

сортировки твердых 

коммунальных отходов

Может содержать бумагу/картон загрязненные, пищевые отходы, 

текстиль, кожу, стекло, полимерные материалы, резину, пыль/песок и 

другие материалы. "Хвосты" сортировки твердых коммунальных отходов 

- непригодные для переработки

2 74111912725

Остатки сортировки твердых коммунальных 

отходов при совместном сборе практически 

неопасные 

Удаление остатков 

сортировки твердых 

коммунальных отходов

Может содержать бумагу/картон загрязненные, пищевые отходы, 

текстиль, кожу, стекло, полимерные материалы, резину, пыль/песок и 

другие материалы. "Хвосты" сортировки твердых коммунальных отходов 

- непригодные для переработки

1 73120001724 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

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Предприятия службы быта - гостиницы (1 место)

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Предприятия службы быта - бани, сауны*

Предприятия обработки отходов - Сортировочные и мусоросортировочные комплексы*

Ликвидация свалок*

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен
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Код ФККО Наименование отхода

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       
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запятой)

№ 

п/п

Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

1 73310001724

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.

2 73310002725
Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций практически неопасный

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 и прочие 

материалы, незагрязненные отходы которых по ФККО отнесены к V 

классу опасности. В состав отхода могут также входить материалы, 

отходы которых по ФККО отнесены к IV классу опасности, но в 

количестве, не превышающем в сумме 10 % .

1 73130001205
Растительные отходы при уходе за газонами, 

цветниками

Обработка и обслуживание 

парков и садов для частных 

и общественных жилых 

домов, общественных и 

нежилых зданий, городских 

территорий (парков, 

городских зеленых зон, 

т.п.), торговых зданий, 

спортивных площадок, 

игровых площадок, зон 

отдыха

Содержит преимущественно травянистые растения и их части; может 

содержать части древесных, кустарниковых растений.  Может содержать 

песок, почву.

0,16 -

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

0,16 -

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

2 73130002205
Растительные отходы при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками

Обработка и обслуживание 

парков и садов для частных 

и общественных жилых 

домов, общественных и 

нежилых зданий, городских 

территорий (парков, 

городских зеленых зон, 

т.п.), торговых зданий, 

спортивных площадок, 

игровых площадок, зон 

отдыха

Содержит преимущественно древесные, кустарниковые растения и их 

части: ветви, стволы, обрезь деревьев, кустарников, листву (в том числе 

опавшую листву), кору, и др.; может содержать травянистые растения и 

их части. Может содержать песок, грунт, опилки древесные, щепу

0,136 -

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

0,136 -

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73120001724 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

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73120001724 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

2 73120002725

Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 

объектов благоустройства

Чистка и уборка территории 

городских и сельских 

поселений

В состав отхода может входить песок, грунт, камни, гравий, материалы 

природного растительного происхождения (опад листвы, части растений, 

древесина), бумага, картон, полиэтилен, текстиль и другие материалы

3 73130001205
Растительные отходы при уходе за газонами, 

цветниками

Обработка и обслуживание 

парков и садов для частных 

и общественных жилых 

домов, общественных и 

нежилых зданий, городских 

территорий (парков, 

городских зеленых зон, 

т.п.), торговых зданий, 

спортивных площадок, 

игровых площадок, зон 

отдыха

Содержит преимущественно травянистые растения и их части; может 

содержать части древесных, кустарниковых растений.  Может содержать 

песок, почву.

4 73130002205
Растительные отходы при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками

Обработка и обслуживание 

парков и садов для частных 

и общественных жилых 

домов, общественных и 

нежилых зданий, городских 

территорий (парков, 

городских зеленых зон, 

т.п.), торговых зданий, 

спортивных площадок, 

игровых площадок, зон 

отдыха

Содержит преимущественно древесные, кустарниковые растения и их 

части: ветви, стволы, обрезь деревьев, кустарников, листву (в том числе 

опавшую листву), кору, и др.; может содержать травянистые растения и 

их части. Может содержать песок, грунт, опилки древесные, щепу

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Уборка городских территорий*

Уборка кладбищ*

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Категория образования для 

Псковской области не установлена

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Административные здания, 

учреждения, конторы
1 287 1,40 0,20500

Управляющие организации - Уборка придомовой территории (случай если территория неразмежована и принадлежит Администрации города)*

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

287 1,40 0,20500

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Управляющие организации - Офис (бытовые нежилые помещения для деятельности сотрудников)*

Управляющие организации - Уборка придомовой территории (случай если территория размежована и принадлежит собственникам МКД)*
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Версия №1 от 20.08.2020

Код ФККО Наименование отхода

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

№ 

п/п

Наименование ТКО по катергориям образования

Технологический 

процесс
Примечание Категория образования Кол-во

СПИСОК ПЛОТНОСТЕЙ ТВЕРДЫХ-КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО) ПО КАТЕГОРИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ

Приказ №124-ОД от 27.12.2018           

до 31.07.2020

Приказ №58-ОД от 31.07.2020                 

с 01.08.2020

Норма 

накоплен

ия, кг/год

Норма 

накоплен

ия, м3/год

Плотность 

отхода,т/м3       

(5 знаков после 

запятой)

1 73120003725
Отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев

Чистка и уборка территории 

кладбищ, колумбариев

В состав отхода могут входить: песок, грунт, камни, гравий, материалы 

природного растительного происхождения (опад листвы, части растений, 

древесина), полимерные материалы, черные и цветные металлы, 

текстиль

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73120511724
Отходы от уборки прибордюрной зоны 

автомобильных дорог

Чистка и уборка 

прибордюрной зоны 

автомобильных дорог

Может содержать нефтепродукты. В состав отхода может входить 

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

прочие материалы

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73120001724 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

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73310001724

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.

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

1 73111001724
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

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

2 73310001724

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.

Категория образования для 

Псковской области не установлена

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

Эспериментальн

о-рассчтёный 

метод

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

* - Норматив для Псковской 

области не установлен

Уборка улично-дорожной сети (дорожное покрытие)*

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

Уборка улично-дорожной сети (уборка урн автобусных остановок)*

Религиозные учреждения, храмы (уборка помещений храмов)*

Религиозные учреждения, монастыри, подворья, богодельни (уборка помещений мест проживания, помещений)*

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен

* - Норматив для 

Псковской области не 

установлен
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