
В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (далее 

– ФККО), утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242, к 

коммунальным отходам относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы 

коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов 

«Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при 

предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0). 

Отработанные автомобильные шины в соответствии с ФККО относятся к 

группе отходов «Отходы шин, покрышек, камер автомобильных» (код 9 21 100 00 00 

0), типу «Отходы обслуживания, ремонта и демонтажа транспортных средств 

прочие» (код 9 20 000 00 00 0). 

Кроме того, по признаку образования отработанные автомобильные шины не 

относятся к ТКО, так как образовались в процессе технического обслуживания 

автомобиля, но не в жилом помещении в результате бытовой деятельности 

населения. 

В связи с чем, отработанные автомобильные шины не относятся к отходам, 

обращение с которыми осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО. 

 Специалисты пермского регионального оператора ТКО напоминают, что 

шины не относятся к твердым коммунальным отходам. По существующим правилам 

утилизации автомобильные покрышки запрещено выбрасывать на придомовые и 

муниципальные контейнерные площадки. 

 

Собственник растительных, строительных отходов, отработанных 

покрышек должен самостоятельно обеспечить их передачу на обработку, 

обезвреживание, утилизацию или захоронение (только для растительных и 

строительных отходов) в специализированную организацию. В случае, если 

такие отходы оказались на контейнерной площадке, собственнику 

контейнерной площадки/земельного участка придется обеспечить их вывоз за 

свой счет. 

Куда можно сдать на переработку отслужившие автомобильные 

покрышки? 

Автомобильные покрышки от жителей бесплатно принимают в г. Пермь в 

Индустриальном районе по ул. Промышленная, 98 корпус 152, по ул. Кокорятская, 

7а., и по ул. Причальная, 27.  Шины можно сдать и в пунктах «Разделяю 

сердцем» экотехнопарка «Буматика». Также, В Перми площадки находятся по 

адресам: ул. Целинная, 31 в, ул. Макаренко, 29 а, ул. Нейвинская, 14 б, ул. Свиязева, 

58 б, мкр. Пролетарский, парк «Оранжевое лето».  

В Краснокамске: ул. Коммунистическая, 23/2, ул. Сосновая Горка 3/2.  

В Лысьве: ул. Смышляева, 40 а, ул. Суворова, 7, ул. Кошевого, 7,  

В Добрянке: ул. Розы Люксембург, 68 г. 

Расписание работы можно уточнить на страничке проекта в социальной сети 

«ВКонтакте». 
 


