
Примерный перечень отходов сферы HoReCa
Лампы люминесцентные

4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства

4 82 411 00 52 5 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

4 82 411 21 52 3 Лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские 
свойства

4 82 415 01 52 4 Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства

Мусор бытовой от проживающих и сотрудников

31814551713 Мусор и смет производственных помещений, содержащий 
хлорсодержащие дезинфицирующие средства

43832911524 Отходы контейнеров для мусора

62110001715 Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций

71011001715 Мусор с защитных решеток при водозаборе

72100001714 Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации

72210101714 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации малоопасный

72210102715 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации практически неопасный

72311111204 Мусор с защитных решеток при совместной механической очистке 
дождевых и нефтесодержащих сточных вод

73120001724 Мусор и смет уличный

73120002725 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, 
набережных, пляжей и других объектов благоустройства

73310000000 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, 
относящийся к твердым коммунальным отходам

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный)

73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 
неопасный

73315101724 Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров

73320000000 Мусор и смет производственных и складских помещений, не относящийся 
к твердым коммунальным отходам

73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный

73321002725 Мусор и смет производственных помещений практически неопасный

73322001724 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный



73322002725 Мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный

 Офисная техника

4 81 121 11 52 4 Платы электронные компьютерные, утратившие потребительские 
свойства

4 81 131 11 52 4 Диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские 
свойства

4 81 201 01 52 4 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства

4 81 202 01 52 4 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), 
утратившие потребительские свойства

4 81 205 01 52 4 Мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские 
свойства

4 81 205 02 52 4 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие 
потребительские свойства

4 81 205 03 52 4 Мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие 
потребительские свойства

4 81 204 01 52 4 Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, 
утратившие потребительские свойства

4 81 203 01 52 3 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более 
отработанные

4 81 203 02 52 4 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % 
отработанные

4 81 203 51 52 3 Картриджи 3D-принтеров с остатками акриловых фотополимеров 
отработанные

Отходы текстиля 
3 02 119 11 61 5 Отходы низких стандартов (включая очесы, прядильные отходы и 

расщипанное сырье) при подготовке и прядении текстильных волокон из 
хлопка

3 02 333 11 33 3 Отходы печатной краски при нанесении рисунка на текстильные изделия

3 35 141 52 61 4 Текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при 
обслуживании технологического оборудования производства древесно-
полимерных материалов

4 02 395 11 60 4 Отходы текстильных изделий для уборки помещений

4 31 130 01 52 4 Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские 
свойства, незагрязненные

4 35 111 11 52 3 Отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида

4 91 103 11 61 5 Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские 
свойства

7 39 511 01 29 4 Отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке 



хлопчатобумажных текстильных изделий

7 39 518 01 39 4 Отходы зачистки виброфильтров предварительной очистки сточных вод 
стирки и чистки текстильных изделий

7 39 518 02 20 4 Отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных 
изделий

7 39 518 03 20 4 Отходы очистки пресс-фильтров при реагентной очистке сточных вод 
стирки и чистки текстильных изделий

7 39 530 11 30 2 Отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, 
текстильных и меховых изделий высокоопасные

7 39 530 21 30 3 Отходы дистилляции тетрахлорэтилена при химической чистке одежды, 
текстильных и меховых изделий с преимущественным содержанием 
оксидов железа и алюминия

7 39 532 11 39 3 Отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при химической 
чистке одежды, текстильных изделий

7 39 532 21 39 3 Отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при химической 
чистке одежды, текстильных изделий

7 39 539 11 39 4 Отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с 
применением хлорсодержащих органических растворителей (содержание 
растворителя не более 2,5 %)

7 41 281 11 20 4 Отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой 
мебели

8 29 151 11 62 4 Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, 
загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором

9 21 521 71 60 4 Текстильные материалы сидений автомобильных в смеси, утратившие 
потребительские свойства


