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Уважаемый Владислав Викторович! 

 

 

Ваше обращение по вопросу оказания услуг по вывозу твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО), внимательно рассмотрено в краевом 

государственном унитарном предприятии «Приморский экологический 

оператор» (далее – КГУП «ПЭО»). По результатам рассмотрения сообщаем 

следующее.  

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» (далее – ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»), «твердые коммунальные отходы (далее – ТКО)» 

– отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также 

относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами.  

Приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов» определено, что перечень 

видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и 
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систематизированных по совокупности классификационных признаков 

обобщены в Федеральный классификационный каталог отходов (далее – ФККО). 

Отходы, входящие в состав ТКО имеют код ФККО 7 30 000 00 00 0. 

Согласно ФККО к ТКО не относится группа прочих отходов 

обслуживания, ремонта и демонтажа автомобильного транспорта 

(9 21 000 00 00 0): отходы шин, покрышек, камер автомобильных 

(9 21 100 00 00 0), шины автомобильные отработанные (9 21 110 00 00 0), шины 

пневматические автомобильные отработанные (9 21 110 01 50 4), шины 

резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим 

кордом (9 21 112 11 52 4).  

На основании Соглашения № 1/6 об организации деятельности по 

обращению с ТКО на территории Приморского края, заключенного между 

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам 

Приморского края и КГУП «ПЭО», региональный оператор осуществляет 

деятельность по вывозу ТКО, а не иных видов отходов.  

Обращение с иными видами отходов, которые Федеральным 

классификационным каталогом отходов не включены в список ТКО, 

обеспечивает собственник таких отходов за счет собственных средств путем 

заключения договора с индивидуальным предпринимателем и (или) 

юридическим лицом, осуществляющими соответствующий вид деятельности. 

О случаях недобросовестного оказания услуг по сбору и 

транспортированию ТКО Вы можете сообщить по телефонам 8 (4232) 644-860 

или 8 (423) 206-01-34.  
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