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odpadu 
název odpadu 

kategorie 

odpadu 

množství 

odpadu 
zp�sob likvidace odpadu 

20 01 01 
Papír a lepenka 

(odpad z domácnosti) 
O 

5 

kg/m�s 

R12 — úprava odpad� p�ed využitím 

(dot�i�ovací linka) nebo 

R3 — recyklace nebo zp�tné 

získávání organických látek 

(papírna) 
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20 01 02 
Sklo (odpad z 

domácnosti) 
O 

2 

kg/m�s 

R12 — úprava odpad� p�ed využitím 

(dot�i�ovací linka) nebo 

R3 — recyklace nebo zp�tné 

získávání organických látek 

(sklárna) 

20 01 39 plastové obaly O 
5 

kg/m�s 

R12 – úprava odpad� p�ed využitím 

(dot�i�ovací linka) nebo 

R3 — recyklace nebo zp�tné 

získávání organických látek 

(regranulace plast� apod.) 

20 03 01 

sm�sný komunální 

odpad (odpad z 

domácnosti) 

O 
20 

kg/m�s 

sb�rná nádoba a D1 — schválená 

skládka 
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