
       Информация по обращению с отходами

       В соответствии  с Распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 года № 1589-р об утверждении перечня видов отходов 
производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, МУП «Гор.УЖКХ» 
доводит до сведения потребителей, предприятий и организаций, что  с 1 января 2019 года на   полигоне ТБО и ПО  МУП «Гор.УЖКХ» 
запрещены для размещения следующие виды отходов, образующиеся в процессе деятельности потребителей, предприятий и 
организаций, в том числе учебно-воспитательных учреждений, библиотек,  объектов оптово-розничной торговли продовольственными 
товарами,  объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами и других организаций: 

Наименование отходов Код по ФККО

Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, 
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью 4 05 121 01 20 5

Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства 4 05 122 02 60 5

Отходы газет 4 05 122 03 60 5
Отходы бумажных этикеток 4 05 122 11 60 5
Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая 
потребительские свойства 4 05 123 11 60 5

Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки 
и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные

4 05 181 01 60 5

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5
Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5
Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5
Упаковка из бумаги и (или) картона в смеси незагрязненная 4 05 189 11 60 5
Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и 
коричневого цветов 4 05 401 01 20 5

Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме 
черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5

Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов 
бумаги 4 05 403 01 20 5

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5
Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5
Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5
Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5
Упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 4 34 123 11 51 4
Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 4 34 141 02 51 5
Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 4 34 151 01 51 5
Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 02 29 5
Тара стеклянная незагрязненная 4 51 102 00 20 5

  В состав указанных видов  отходов  входят полезные компоненты, которые можно использовать вторично, поэтому данные виды 
отходов являются вторичными ресурсами.

                  Адреса ближайших пунктов приема вторичных ресурсов

Наименование организации Адрес организации Наименование принимаемых отходов

ГУП «Верхне Салда втор ресурсы»
г. Верхняя Салда, ул.Энгельса, 1 
тел. (8)9221365777
Распопов Э.А.

-отходы потребления различных видов 
бумаги, картона
- пластиковая тара

 ООО «ЦГС» г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко,38 тел.
(3435) 46-67-64

-отходы резинотехнических изделий
- отработанные автомобильные покрышки, 
камеры
-отработанные аккумуляторы
-отработанные масла

ИП Черпакова О.С.
г.Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 38 тел.
(3435) 25-73-20
(8)908-914-02-10

-макулатура (журналы, газеты, архивы)
-упаковочный картон
-полиэтилен
-стрейч-пленка
-пластиковая тара  

ООО «Эко Групп НТ» г.Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 
д.7/3, оф.85 тел. (8) 912-043-90-53

-макулатура 
-упаковочный картон
-пластиковая тара  
-стеклотара, стеклобой

       
     Ртутьсодержащие отходы (в том числе отработанные ртутьсодержащие лампы, медицинские термометры), образующиеся у 
хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций) принимает МБУ «Служба экологической безопасности»  -  г. Нижний Тагил, ул. 
Ломоносова, д. 7, тел.8(3435) 25-62-00
          В соответствии с пунктом 1 статьи 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются 
региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами.
     Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, устанавливающие порядок осуществления накопления, сбора, 
транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, заключения договоров на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, утверждены постановлением Правительства РФ  от 12 ноября 2016 
года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 



августа 2008 года № 641».


