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Сведения о происхождении отходов МДОУ детский сад 
«Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно 

учреждений», код ФККО-7 37 100 01 72 5 (далее -

Отнесение отхода к V классу опасности произведено в соотв<
действующих законов и нормативно-правовых актов:

1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
(принят ГД РФ 22.05.1998) (с изм.на 07.04.2020 г.).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О 
порядке проведения паспортизации отходов 1-1V классов опасности».

3. Приказ Росприроднадзора от 22.09.2017 №242 «Об утверждении федерального 
классификационного каталога отходов».

4. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения 
государственного кадастра отходов».

5. Приказ Минприроды Российской Федерации от 15.12.2014 года № 541 «Об 
утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному 
классу опасности.

6. Приказ Росприроднадзора от 13.10.2015 N 810 «Об утверждении перечня 
среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования 
некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог 
отходов»

Рассматриваемый отход - «Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно- 
воспитательных учреждений».

Данный вид отхода образуется в процессе чистки и уборки территории и помещений 
учебно-воспитательных учреждений.

Агрегатное состояние, физическая форма: смесь твердых материалов (включая волокна) и 
изделий. Химический и компонентный состав отхода: бумага и древесина -  60-65 %. 
П ластмасса-10-15. Текстиль, стеклобой, металлы -  20-30 %.

У(пятый) класс опасности отхода для окружающей природной среды принят в 
соответствии с приказом Росприроднадзора от 22.09.2017 № 242 «Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов». i

Установить для отхода V (пятый) класс опасности отхода для окружающей природной 
среды позволяет сопоставление всех классификационных признаков отхода с 
классификационными признаками отхода «Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений учебно-воспитательных учреждений» (код ФККО - 737100 01 72 5), включенного 
в ФККО и БДО, и имеющим такой же класс опасности:

-  происхождение отхода по исходному сырью и по принадлежности к определенному 
производству, технологическому процессу;

- химический и (или) компонентный состав;
- агрегатное состояние и физическая форма, которое показывает их полное совпадение. 

Отход соответствует аналогичному виду отходов, включенному в ФККО и БДО.
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Сведения о происхождении отходов МДОУ детский сад 
«Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания н&

код ФККО-7 36 100 01 30 5 (далее -  отход) Sfcfr
Отнесение отхода к V классу опасности произведено в соответствии с требованиями 

действующих законов и нормативно-правовых актов:
1. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(принят ГД РФ 22.05.1998) (с изм.на 07.04.2020 г.).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О 

порядке проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности».
3. Приказ Росприроднадзора от 22.09.2017 №242 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов».
4. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка ведения 

государственного кадастра отходов».
5. Приказ Минприроды Российской Федерации от 15.12.2014 года № 541 «Об 

утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному 
классу опасности.

6. Приказ Росприроднадзора от 13.10.2015 N 810 «Об утверждении перечня 
среднестатистических значений для компонентного состава и условия образования 
некоторых отходов, включенных в федеральный классификационный каталог 
отходов»

Рассматриваемый отход - «Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания несортированные». Данный вид отхода образуется в процессе сбора пищевых 
отходов кухонь, организаций общественного питания. Агрегатное состояние, физическая 
форма: дисперсные системы.

Компонентный состав: Картофеля и его очисток - 60-65%; Отходов овощных, отходов 
фруктовых, отходов мясных, отходов рыбных, хлеба и хлебопродуктов, молочных и сырных 
отходов, костей, яичной скорлупы, животных и растительных жиров, прочих отходов -  35-40 
%. V (пятый) класс опасности отхода для окружающей природной среды принят в 
соответствии с приказом Росприроднадзора от 22.09.2017 № 242 «Об утверждении 
федерального классификационного каталога отходов».

Установить для отхода V (пятый) класс опасности отхода для окружающей природной 
среды позволяет сопоставление всех классификационных признаков отхода с 
классификационными признаками отхода «Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные» (код ФККО - 7 36 100 01 30 5), включенного в 
ФККО и БДО, и имеющим такой же класс опасности:

- происхождение отхода по исходному сырью и по принадлежности к определенному 
производству, технологическому процессу;

- химический и (или) компонентный состав;
- агрегатное состояние и физическая форма,которое показывает их полное 

совпадение.
Отход соответствует аналогичному виду отходов, включенному в ФККО и БДО.
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