2.2 Виды отходов, разрешённых к сжиганию в инсинераторной установке
Инсинераторная установка предназначена для термического обезвреживания
следующих отходов:

КОД ПО ФККО

НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДОВ

1 11 010 11 49 5

семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных,
бахчевых, корнеплодных
культур непротравленные с истекшим сроком годности

1 110 10 21 49 2

семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных,
бахчевых, корнеплодных
культур, протравленные фунгицидами и/или инсектицидами, с
истекшим сроком годности

1 11 013 01 49 4

семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами,
отбракованные

1 11013 02 49 4

семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами,
отбракованные

1 11 110 01 23 5

мякина

1 11 110 02 23 5

солома

1 11 11003 23 5

стебли подсолнечника

1 11 110 04 23 5

стебли кукурузы

1 11 11541 23 5

обертка кукурузных початков

1 11 115 42 20 5

стержни кукурузных початков

1 11 12001 49 5

зерноотходы твердой пшеницы

1 11 120 02 49 5

зерноотходы мягкой пшеницы

1 11 120 03 49 5

зерноотходы меслина

1 11 120 04 49 5

зерноотходы кукурузы

1 11 120 05 49 5

зерноотходы ячменя

1 11 120 06 49 5

зерноотходы ржи

1 11 120 07 49 5

зерноотходы овса

1 11 120 08 49 5

зерноотходы сорго

1 11 120 09 49 5

зерноотходы проса

1 11 120 1149 5

зерноотходы гречихи

1 11 120 12 49 5

зерноотходы тритикале

1 11 120 13 49 5

зерноотходы чумизы

1 11 120 14 49 5

зерноотходы прочих зерновых культур

1 11 120 15 49 5

зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых
сушеных)

1 11 130 11 49 5

отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав

1 11 210 01 23 5

ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании
овощей

1 11 210 02 23 5

ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки
при выращивании
овощей, загрязненные землей

1 11 31001 23 5

отходы тростника при выращивании грибов

1 11411 11235

растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные
землей

1 11 911 11 61 5

субстраты минераловатные для тепличного растениеводства
отработанные

1 11 971 11 40 5

отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки
просыпей зерна в смеси

1 11 981 11 39 5

ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель

1 12 110 01 33 4

навоз крупного рогатого скота свежий

1 12 110 02 29 5

навоз крупного рогатого скота перепревший

1 12 121 11 20 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного
рогатого скота

1 12 210 01 33 4

навоз конский свежий

1 12 210 02 29 5

навоз конский перепревший

1 12 221 11 40 5

отходы подстилки из древесных опилок и стружки при
содержании лошадей практически неопасные

1 12 310 01 33 4

навоз верблюжий свежий

1 12 310 02 29 5

навоз верблюжий перепревший

1 12 410 01 29 4

навоз мелкого рогатого скота свежий

1 12 410 02 29 5

навоз мелкого рогатого скота перепревший

1 12 510 01 33 3

навоз свиней свежий

1 12 510 02 29 4

навоз свиней перепревший

1 12 520 01 39 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней

1 12 551 11 32 4

жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной
системе навозоудаления

1 12 551 12 39 4

твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной
системе навозоудаления

1 12 552 11 32 4

навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней

1 12 552 12 32 3

стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления
свиней

1 12 553 11 33 4

осадок навозных стоков от свинарников при отстаивании в
навозонакопителях

1 12 711 01 33 3

помет куриный свежий

1 12 711 02 29 4

помет куриный перепревший

1 12 712 01 33 3

помет утиный, гусиный свежий

1 12 712 02 29 4

помет утиный, гусиный перепревший

1 12 713 01 33 3

помет прочих птиц свежий

1 12 713 02 29 4

помет прочих птиц перепревший

1 12 721 11 29 4

скорлупа куриных яиц при инкубации цыплят бройлеров

1 12 791 01 33 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц

1 12 791 02 39 4

отходы подстилки из соломы при содержании птиц

1 12 796 11 41 5

мука яичной скорлупы

1 12 798 91 39 4

осадок механической очистки сточных вод, образующихся при
разведении сельскохозяйственной птицы

1 12 798 92 39 4

смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных
вод, образующихся
при разведении сельскохозяйственной птицы

1 12 911 01 33 4

навоз пушных зверей свежий

1 12 911 02 29 5

навоз пушных зверей перепревший

1 12 971 01 33 4

экскременты собак свежие

1 12 971 11 40 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак

1 12 971 21 20 4

отходы подстилки из сена при содержании собак

1 12 975 11 32 4

жидкие отходы смыва нечистот при уборке вольеров

1 12 981 11 33 4

смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета
свежих малоопас- ная

1 12 991 11 33 4

навоз диких животных, содержащихся в неволе, свежий

1 12 992 11 30 4

отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких
животных в неволе

1 14 111 11 494

удобрения минеральные азотные, утратившие потребительские
свойства

1 14 121 65 31 3

гербицид на основе флурохлоридона, утративший
потребительские свойства .

1 14 123 11 41 2

фундазол, утративший потребительские свойства

1 14 141 11 49 3

гербицид симазин, запрещенный к использованию

1 14 191 11 49 4

отходы грунта, загрязненные гербицидом 2 класса опасности
(содержание гербицида
менее 3 %)

1 14 211 11 49 5

фуражное зерно, утратившее потребительские свойства

1 14 211 21 39 5

отходы силоса

1 14218 11 20 5

смесь кормов растительного происхождения, утративших
потребительские свойства

1 14 219 11 39 5

остатки кормов с раздаточных столов коровников, утратившие
потребительские
свойства

1 52 110 01 21 5

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

1 52 110 02 21 5

отходы корчевания пней

1 52 110 03 23 5

зелень древесная

1 52 110 04 21 5

отходы раскряжевки

1 54 110 01 21 5

отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки
стволов)

1 71 158 11 49 5

отходы переработки цист рачка артемии

1 79 351 11 61 4

отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного
волокна

2 00 110 01 20 5

скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные

2 00 110 02 20 5

скальные вскрышные породы карбонатные практически
неопасные

2 00 110 03 20 5

скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные

2 00 110 04 20 5

скальные вскрышные породы сульфатные практически неопасные

2 00 110 99 20 5

скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные

2 00 120 01 40 5

гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные

2 00 120 02 40 5

песчаные вскрышные породы практически неопасные

2 00 120 03 40 5

супесчаные вскрышные породы практически неопасные

2 00 120 99 40 5

рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные

2 00 130 01 39 5

глинистые вскрышные породы практически неопасные

2 00 130 02 39 5

суглинистые вскрышные породы практически неопасные

2 00 130 99 39 5

связные вскрышные породы в смеси практически неопасные

2 00 190 99 39 5

вскрышные породы в смеси практически неопасные_

2 11 111 11 20 5

вскрышная порода при добыче угля открытым способом

2 11 211 01 20 5

вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи
угля

2 11 221 11 20 5

вмещающая порода при добыче угля подземным способом

2 11 280 01 33 4

шлам угольный от механической очистки шахтных вод
малоопасный

2 11 281 11 39 5

осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля

2 11 282 11 20 5

отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля

2 11 289 11 39 5

осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных,
ливневых вод

2 11 289 21 39 4

осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных
вод при добыче угля

2 11 31001 495

отсев каменного угля в виде крошки

2 11 310 02 42 4

пыль газоочистки каменноугольная

2 11 322 11 40 5

остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном
обогащении угольного
сырья

2 11 331 11 20 5

отходы породы при обогащении рядового угля

2 11 332 01 39 5

отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья

2 11 333 01 39 5

отходы породы при обогащении угольного сырья в
тяжелосредных сепараторах и
отсадочных машинах

2 11 381 21 20 5

отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при
обогащении угольного сырья обезвоженный

2 11 392 21 20 4

отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля

2 11 711 21 424

пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи угля

2 12 101 01 31 3

конденсат газовый нефтяного (попутного) газа

2 12 109 11 39 3

отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и
нефтяного (попутного) газа

2 12 111 24 21 4

отходы комовой серы при очистке нефтяного (попутного) газа

2 12 121 11 31 4

пластовая вода при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного)
газа (содержание
нефти менее 15 %)

2 12 171 11 39 3

отходы зачистки сепарационного оборудования подготовки
попутного нефтяного газа

2 12 201 11 31 3

эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного
газа и/или газового
конденсата

2 12 203 11 39 4

отходы очистки природного газа от механических примесей

2 12 209 11 39 4

отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и
газового конденсата

2 12211 11 31 3

сорбент на основе жидких углеводородов, метанола,
формальдегида и третичных аминов, отработанный при очистке
природного газа и газового конденсата от сераорганических соединений

2 12 801 11 39 3

отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее
в пласт при добыче
сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов 15
% и более)

2 12 801 12 39 4

отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее
в пласт при добыче
сырой нефти и природного газа (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

221 111 11 20 5

вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным
способом

2 90 101 11 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными
работами в области изучения недр, малоопасные

2 90 101 12 39 5

шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными
работами в области изучения недр, практически неопасные

291 11001 39 4

растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные
малоопасные

291 110 11 394

растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных
скважин отработанные
малоопасные

291 11081 394

растворы буровые глинистые на водной основе при бурении,
связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового
конденсата, малоопасные

291 111 12 393

растворы буровые на углеводородной основе при бурении,
связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, отработанные
умеренно опасные

291 114 11 39 3

растворы буровые глинистые на водной основе с добавлением
биоразлагаемых полимеров отработанные при бурении, связанном с добычей сырой
нефти, природного газа и газового конденсата, умеренно опасные

2 91 115 41 39 3

растворы буровые с добавлением реагентов на основе
фенола и его производных,
отработанные при проходке разрезов с соляно-купольной
тектоникой, умеренно

опасные

2 91 120 01 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
малоопасные

2 91 120 11 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного
газа и газового конденсата, малоопасные

2 91 120 81 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и газового конденсата, с применением бурового
раствора глинистого на водной основе
малоопасные

2 91 121 11 39 3

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и
газового конденсата, с применением бурового раствора на
углеводородной основе умеренно опасные

2 91 121 12 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и газового конденсата с применением
бурового раствора на углеводородной основе
малоопасные

2 91 121 22 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и
газового конденсата, с применением бурового раствора на
углеводородной основе обезвоженные малоопасные

2 91 124 11 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и газового конденсата, с применением бурового
раствора глинистого на водной основе
с добавлением биоразлагаемых полимеров

2 91 124 21 39 4

шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти,
природного газа и газового конденсата, с применением бурового
раствора солевого на водной основе с
добавлением биоразлагаемых полимеров

2 91 125 21 39 4

шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной
тектоникой

2 91 130 01 32 4

воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой
нефти, малоопасные

291 130 11 324

воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей
природного газа и газового конденсата, малоопасные

291 171 11 39 4

отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод

2 91 180 11 39 3

отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного
(попутного) газа и
газового конденсата, в смеси, содержащие нефтепродукты в
количестве 15 % и более

291 181 12 204

отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного
(попутного) газа и
газового конденсата в смеси, отвержденные цементом

2 91 211 01 20 3

проппант керамический на основе кварцевого песка,
загрязненный нефтью (содержание нефти 15 % и более)

2 91 211 02 20 4

проппант керамический на основе кварцевого песка,
загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15 %)

2 91 212 01 20 3

проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью
(содержание нефти 15 %
и более)

2 91 212 02 20 4

проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью
(содержание нефти менее
15 %)

2 91 220 01 29 3

асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке
нефтепромыслового оборудования

2 91 220 03 30 4

асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке
нефтепромыслового
оборудования малоопасные

2 91 220 11 39 4

песок при очистке нефтяных скважин, содержащий
нефтепродукты (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

2 91 221 12 31 4

воды от мойки нефтепромыслового оборудования

2 91 222 11 33 3

осадок механической очистки оборотных вод мойки
насоснокомпрессорных труб,
содержащий парафиносмолистые отложения

2 91 222 12 39 3

осадок механической очистки оборотных вод мойки
нефтепромыслового оборудования

2 91 222 22 39 4

осадок механической очистки вод от мойки нефтепромыслового
оборудования млоопасный

2 91 241 14 31 4

раствор хлорида кальция, отработанный при глушении и
промывке скважин

2 91 241 81 31 3

раствор солевой, отработанный при глушении и промывке
скважин, умеренно опасный

2 91 241 82 31 4

раствор солевой, отработанный при глушении и промывке
скважин, малоопасный

2 91 242 11 39 3

эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин
умеренно опасная

2 91 242 12 39 4

эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин
малоопасная

2 91 245 11 31 4

отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин
после гидроразрыва пласта

2 91 247 11 30 3

кислотная стимулирующая композиция на основе соляной
кислоты отработанная

2 91 261 11 39 3

шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением
бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные

2 91 261 77 39 5

шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче
сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси практически
неопасные

2 91 261 78 39 4

шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче
сырой нефти, при- родного газа и газового конденсата в смеси,
содержащие нефтепродукты в количестве менее 2 %

2 91 261 79 39 4

шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче
сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, содержащие
нефтепродукты в количе- стве 2 % и более

2 91 268 21 20 4

отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин

291 511 21 31 2

жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для гидроразрыва
пласта, содержа- щие хлорид кальция, бор, поверхностноактивные вещества и биоразлагаемые полимеры

291 511 71 31 3

жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для глушения и
промывки скважин в
виде водно-нефтяной эмульсии, содержащей соляную кислоту

2 91 532 13 20 3

отходы проппантов на основе алюмосиликатов, загрязненные
хлоридом кальция, при
подготовке материалов для гидроразрыва пласта умеренно
опасные

2 91 534 11 20 4

твердые минеральные отходы при разработке рецептур
тампонажных материалов с
преимущественным содержанием силикатов кальция

291 611 11 604

отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении
скважин

2 91 642 11 20 4

утяжелитель бурового раствора на основе сидерита,
утративший потребительские свойства

2 91 642 13 20 4

утяжелитель бурового раствора на основе барита, утративший
потребительские
свойства

2 91 643 15 39 3

пеногаситель бурового раствора спиртовой, содержащий
нефтепродукты в количестве более 15 %

2 91 671 31 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная органическими реагентами
для гидроразрыва
пласта

2 91 671 32 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
реагентами для гидроразрыва
пласта

2 92 100 01 20 5

вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи
калийных солей

2 92 100 02 20 5

вскрышная засоленная порода при проходке стволов шахт
добычи калийных солей

2 92 111 11 20 5

отходы галита при проходке подземных горных выработок

2 92 201 01 32 4

растворы буровые отработанные при бурении, связанном с
добычей калийных солей

2 92 202 01 20 4

шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей

2 93 201 21 39 4

осадок бурового раствора на водной основе при бурении,
связанном с добычей металлических руд

293 611 31 604

отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке
подземных

2 99 101 01 20 5

скальные породы силикатные при проходке подземных горных
выработок, не содержащие полезные ископаемые

2 99 101 02 20 5

скальные породы карбонатные при проходке подземных
горных выработок, не содержащие полезные ископаемые

2 99 101 03 20 5

скальные породы кремнистые при проходке подземных горных
выработок, не содержащие полезные ископаемые

2 99 101 04 20 5

скальные породы сульфатные при проходке подземных горных
выработок, не содержащие полезные ископаемые

2 99 101 99 20 5

скальные породы в смеси при проходке подземных горных
выработок, не содержащие полезные ископаемые

3 01 113 01 29 5

шелуха какао-бобов

3 01 113 02 29 5

шелуха орехов

3 01 115 11 29 5

остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве
пищевых продуктов

301 115 12 10 3

сливы ароматизаторов на масляной основе при производстве
пищевых продуктов

3 01 115 13 324

остатки заменителей сахара при производстве пищевых
продуктов

301 115 14 104

остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов

3 01 115 15 204

остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при
производстве пищевых продуктов

3 01 115 21 49 5

сметки сахара при производстве пищевых продуктов

301 11611314

остатки растительных масел при производстве пищевых
продуктов

301 116 12 294

нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов

3 01 118 11 72 4

отходы упаковки из разнородных материалов в смеси,
загрязненные пищевым сырьем биологического происхождения

3 01 131 01 29 5

выжимки фруктовые и ягодные

3 01 131 02 20 5

косточки плодовые

3 01 131 03 29 5

кожура фруктовая

3 01 132 01 29 5

выжимки овощные

3 01 132 02 29 5

шкурки и семена овощные

3 01 132 03 29 5

очистки овощного сырья

3 01 132 04 29 5

осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля
и т.д.)

3 01 132 11 104

раствор поваренной соли, отработанный при засолке овощей

3 01 132 12 31 3

масла растительные, отработанные при жарке овощей

3 01 141 11 20 5

отходы семян подсолнечника

3 01 141 12 20 5

отходы льна масличного

3 01 141 21 49 5

лузга подсолнечная

3 01 141 30 00 0

Отходы жмыха

3 01 141 31 29 5

жмых подсолнечный

3 01 141 32 29 5

жмых льняной

3 01 141 33 29 5

жмых горчичный

3 01 141 34 29 5

жмых рапсовый

3 01 14141 29 5

шрот подсолнечный

3 01 141 42 29 5

шрот льняной

3 01 141 43 29 4

отходы шрота соевого

3 01 141 51 29 4

отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла

3 01 141 52 39 4

осадок при отстаивании растительных масел в их производстве

3 01 141 53 39 4

осадок при хранении растительных масел

3 01 141 54 39 4

осадок при гидратации растительных масел в их производстве

3 01 141 71 39 4

дистиллят очистки паров при дезодорации растительных масел

3 01 141 81 31 4

масляные эмульсии от мойки оборудования производства
растительных масел

3 01 141 82 39 4

отходы зачистки оборудования производства растительных масел

3 01 141 83 33 4

отходы зачистки емкостей хранения соапстока и фуза

3 01 148 01 39 4

отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые
продукты

3 01 148 11 39 4

отходы флотационной очистки сточных вод производства
растительных масел и жиров

3 01 149 31 33 3

катализатор никелевый, отработанный при гидрировании
растительных масел и жиров в их производстве, загрязненный растительными жирами

3 01 149 51 60 4

обтирочный материал, загрязненный животными и растительными
пищевыми жирами

3 01 149 61 60 4

ткань фильтровальная, отработанная при фильтровании
растительных масел после
их отбеливания

3 01 15121614

ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации
молока и молочной продукции

3 01 152 21 39 4

пахта при сепарации сливок

3 01 153 21 31 5

сыворотка при свертывании молока

3 01 154 11 31 5

отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных
продуктов

3 01 157 11 394

отходы (осадки) при механической очистке сточных вод
масложирового производства

3 01 157 13 39 4

осадок флотационной очистки сточных вод производства
молочной продукции

3 01 157 21 39 5

осадок очистки смеси сточных вод производства молочной
продукции и хозяйственно-бытовых сточных вод

3 01 15901 104

молочная продукция некондиционная

3 01 159 61 52 5

отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке
молочной продукции

3 01 159 62 50 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
функциональными

компонентами, необходимыми для производства продуктов
переработки молока

3 01 159 91 60 4

обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной
продукции

3 01 161 11 42 5

пыль зерновая

3 01 161 12 49 5

отходы от механической очистки зерна

3 01 161 31 49 5

лузга овсяная

3 01 161 32 49 5

лузга гречневая

3 01 161 33 49 5

лузга рисовая

3 01 161 34 49 5

лузга просяная

3 01 161 35 49 5

лузга пшеничная

3 01 161 36 49 5

лузга ржаная

3 01 161 41 49 5

отходы дробленки и сечки овсяной

3 01 16142 49 5

отходы дробленки и сечки гречневой

3 01 16143 49 5

отходы дробленки и сечки рисовой

3 01 16144 49 5

отходы дробленки и сечки просяной

3 01 16145 49 5

отходы дробленки и сечки ячменной

3 01 162 11 30 5

мезга картофельная

3 01 162 21 30 5

мезга кукурузная

3 01 162 31 30 5

мезга пшеничная

3 01 162 41 39 5

отходы крахмальной патоки

3 01 162 47 33 5

смесь угля активированного, перлита и кизельгура,
отработанная при фильтрации
сиропов в производстве крахмальной патоки

3 01 171 11 49 5

отходы мучки овсяной

3 01 171 12 49 5

отходы мучки гречневой

3 01 171 13 49 5

отходы мучки рисовой

3 01 171 14 49 5

отходы мучки просяной

3 01 171 15 49 5

отходы мучки ячменной

3 01 171 21 49 5

технологические потери муки пшеничной

3 01 171 22 49 5

технологические потери муки ржаной

3 01 171 29 49 5

технологические потери муки пшеничной, ржаной и овсяной в
смеси

3 01 179 01 49 5

отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)

3 01 179 02 39 5

отходы теста

3 01 179 03 29 5

хлебная крошка

3 01 179 04 10 5

дрожжи хлебопекарные отработанные

3 01 179 05 29 5

скорлупа от куриных яиц

3 01 179 11 49 5

отходы порошка пекарского

3 01 181 11 20 5

бой свеклы

3 01 181 12 20 5

свекловичные хвосты (хвостики свеклы)

3 01 181 13 39 5

жом свекловичный свежий

3 01 181 14 39 5

жом свекловичный отжатый

3 01 181 15 29 5

жом свекловичный прессованный

3 01 181 16 39 5

известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном
производстве

3 01 181 17 39 5

отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат)

3 01 181 18 10 5

меласса (кормовая патока)

3 01 181 51 42 4

пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в
производстве сахара

3 01 181 71 60 5

ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при
очистке сахарного
сиропа

3 01 181 72 60 4

ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная
сахаристыми веществами при производстве сахара

3 01 182 21 49 5

брак кондитерской массы при производстве шоколадных,
кондитерских сахаристых
изделий

3 01 182 22 33 4

отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий

3 01 182 26 42 5

пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и
сахаристых кондитерских
изделий

3 01 182 27 29 5

отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве
шоколадных изделий

3 01 182 42 29 4

брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки

3 01 182 62 29 4

брак леденцов в производстве кондитерских леденцов

3 01 182 91 52 4

брак конфетных оберток

3 01 182 92 50 4

брак карамельных изделий в упаковке

3 01 182 95 50 4

брак кондитерских изделий в смеси

3 01 183 11 49 5

чай некондиционный или загрязненный

3 01 183 12 42 4

пыль чайная

3 01 183 21 42 4

пыль кофейная

3 01 183 22 49 5

зерна кофе некондиционные

3 01 183 23 49 5

шелуха кофейная

3 01 183 24 49 5

дробленые частицы кофейного полуфабриката

3 01 183 25 40 4

просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей

3 01 183 26 40 4

просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе

3 01 183 73 39 4

осадок механической очистки сточных вод производства кофе

3 01 184 11 40 4

отходы пряностей в виде пыли или порошка

3 01 184 12 40 5

пряности некондиционные

3 01 184 26 40 5

приправы некондиционные

3 01 187 10 00 0

Отходы производства пищевых концентратов

3 01 187 11 30 5

мезга крупяная

3 01 187 21 33 4

отходы дрожжей

3 01 188 32 20 4

отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при
производстве сухих кормов для
домашних животных

3 01 188 36 39 4

отходы мокрой очистки выбросов сушильных печей в
производстве сухих кормов
для домашних животных

3 01 188 38 61 4

фильтровальный материал из синтетических волокон,
отработанный при очистке
выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов
для домашних живот- ных

3 01 188 91 33 4

отходы автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья,
полуфабрикатов, го- товой продукции производства кормов для
домашних животных, обработанные
хлорсодержащим антисептиком

3 01 189 01 39 5

растительное сырье для производства готовых кормов для
животных некондиционное в смеси

3 01 189 13 42 4

пыль комбикормовая

3 01 189 14 42 4

пыль газоочистки производства готовых кормов для животных

3 01 189 51 49 4

отходы адсорбента на основе хлорида натрия при производстве
кормовых добавок

3 01 191 01614

фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью,
отработанные

3 01 19121414

отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в
производстве пищевых
продуктов

3 01 191 22 41 4

отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых
продуктов

3 01 191 31 42 5

пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве
кондитерских изделий

301 195 11 394

смесь осадков механической очистки сточных вод производства
крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вод

3 01 195 21 39 4

осадок флотационной очистки технологических вод мойки
печного оборудования
производства мясных полуфабрикатов

3 01 195 22 33 4

осадок очистки сточных вод производства колбасных изделий

3 01 195 23 39 4

отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые
продукты

3 01 195 25 39 4

отходы флотационной очистки жиросодержащих сточных вод
производства рыбной
продукции

3 01 195 31 30 5

промывные воды от мойки оборудования производства
кондитерских изделий

3 01 195 41 30 5

промывные воды от мойки оборудования производства
майонезов, соусов, кетчупов

3 01 199 11 39 4

жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в
производстве пищевых
продуктов

3 01 199 31 29 4

бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве
пищевых продуктов

3 01 199 32 60 4

обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при
производстве пищевых
продуктов

3 01 205 11 32 4

остатки ягодные при настаивании на ягодах водно-спиртового
раствора в производстве спиртованных напитков

3 01 211 01 39 5

зернокартофельная барда

3 01 211 02 39 5

послеспиртовая барда

3 01 211 03 39 5

последрожжевая барда

301211 11 104

барда мелассная

3 01 213 11 103

отходы брагоректификации с повышенным содержанием
компонентов сивушных
масел при производстве этилового спирта из пищевого сырья

3 01 213 12 10 3

фракция эфироальдегидная от ректификации спирта-сырца в
производстве изделий
ликеро-водочных

3 01213 13 102

масла сивушные при ректификации спирта-сырца в
производстве изделий ликероводочных

3 01 213 21 10 3

отходы спиртосодержащие производства изделий ликероводочных

3 01 220 01 20 5

гребни виноградные

3 01 220 02 29 5

выжимки сладкие

3 01 220 03 39 5

дрожжевые осадки жидкие

3 01 220 04 29 5

дрожжевые осадки отжатые

3 01 222 01 20 4

винный камень

3 01 223 11 32 4

осадки клеевые при производстве виноматериала

3 01 226 11 61 4

картон фильтровальный, отработанный при фильтрации
виноматериалов

3 01 226 12 61 4

картон фильтровальный, отработанный при фильтрации
напитков на виноградной
основе, шампанского

3 01 226 13 61 5

фильтры из минеральных материалов и картона, отработанные
при фильтрации виноматериала

3 01 226 21 39 4

кизельгур, отработанный при фильтрации вина

3 01 233 14 39 5

осадок при оклейке вина

3 01 240 01 49 5

сплав ячменя

3 01 240 02 49 5

зерновая оболочка солода

3 01 240 03 29 5

солодовые ростки

3 01 240 04 42 4

пыль солодовая

3 01 240 05 29 5

дробина солодовая (пивная)

3 01 240 06 29 5

дробина хмелевая

3 01 240 07 39 5

дрожжи пивные отработанные

3 01 240 08 29 5

белковый отстой (прессованный)

3 01 241 21 31 5

белковый фильтрат при производстве пива

3 01 245 11 49 5

кизельгур, отработанный при фильтрации пива

3 01 245 21 60 5

фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива

3 01 245 22 60 4

фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива
малоопасные

3 01 251 11 29 4

дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса

3 01 252 51 52 4

фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве
минеральных вод

3 01 253 51 60 4

ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их
производстве

3 01 290 00 00 0

Прочие отходы производства напитков

3 01 295 11 60 5

картон фильтровальный, отработанный при производстве
безалкогольных напитков

3 01 295 31 20 5

отходы пробки корковой при производстве напитков

3 01 305 11 32 5

глицериновая суспензия при приготовлении соусов и
ароматизаторов в производстве
табачных изделий

3 01 305 12 49 5

сметки, содержащие сахар, при приготовлении соусов и
ароматизаторов в производстве табачных изделий

3 01 305 19 32 5

брак соусов и ароматизаторов в производстве табачных изделий

3 01 305 31 61 4

мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью

3 01 305 32 61 5

мешковина льняная, загрязненная табаком

3 01 331 11 23 5

брак восстановленного табака

3 01 333 11 61 5

технологическое сукно, отработанное при формировании
табачного полотна при
производстве восстановленного табака

3 01 342 11 40 3

табак, загрязненный при переработке табака и производстве
сигаретной продукции

3 01 343 11 20 5

отходы клея пищевого при производстве сигаретной продукции

3 01 343 12 62 5

отходы сигаретных фильтров в их производстве

3 01 343 21 39 5

отходы пищевых ароматизаторов при производстве табачной
продукции

3 01 349 11 60 5

отходы при дроблении бракованных сигарет

3 01 383 11 23 5

остатки табачной мелочи, жилок табачного листа при
механической очистке сточных вод производства восстановленного табака

3 01 383 12 39 5

осадок механической и биологической очистки сточных вод
производства восстановленного табака обезвоженный

3 01 390 01 49 5

остатки табачной мелочи, жилки табачного листа

3 01 390 02 42 3

пыль табачная

3 01 395 11 50 4

ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные
табачной пылью

3 01 397 21 23 4

фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме,
отработанная при очистке
вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий

3 01 651 51 10 3

отходы мойки оборудования производств пищевых продуктов и
напитков с применением моющих и дезинфицирующих средств на основе
надуксусной кислоты

3 02 111 01 23 5

улюк волокнистый

3 02 111 02 23 5

волокно хлопковое регенерированное

3 02 111 03 23 5

пух хлопковый

3 02 111 04 23 5

подбор волокна хлопкового

3 02 111 05 23 5

окрайки волокна хлопкового

3 02 111 06 42 4

пыль хлопковая

3 02 112 11 23 5

пух подвальный

3 02 112 12 23 5

пух трепальный

3 02 112 13 23 5

пух чесальный

3 02 112 21 23 5

орешек трепальный

3 02 112 22 23 5

орешек чесальный

3 02 112 31 23 5

очес кардный

3 02 112 32 23 5

очес гребенной

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 02 121 11 23 5

костра льняная

3 02 121 12 23 5

костра лубяных волокон

3 02 121 21 23 5

угары необработанные льняные

3 02 121 22 23 5

угары обработанные льняные

3 02 121 51 23 5

пух трепальный от льняной пряжи

3 02 131 11 23 5

отходы прядомые шерстяные

3 02 131 21 23 5

отходы непрядомые шерстяные

3 02 131 31 23 5

отходы перемотки и вязания

3 02 141 01 23 5

отходы шелка-сырца

3 02 141 02 23 5

угары от шелкового производства

3 02 141 03 23 5

отходы искусственных нитей и волокон

3 02 141 04 23 5

отходы синтетических нитей и волокон

3 02 211 01 23 5

лоскут весовой тканей из шелковых нитей

3 02 212 01 23 5

концы пряжи шерстяных волокон

3 02 212 02 23 5

путанка шерстяных волокон

3 02 212 03 23 5

лоскут весовой шерстяных тканей

3 02 213 01 23 5

путанка льняной пряжи и нитей

3 02 213 02 23 5

лоскут весовой льняных тканей

3 02 220 01 23 5

путанка хлопковых волокон

3 02 220 02 23 5

концы пряжи хлопковых волокон

3 02 220 03 23 5

подметь ткацкая

3 02 220 04 23 5

лоскут весовой тканей из хлопковых волокон

3 02 231 31 23 4

отходы полиамидной нити и ткани при производстве полиамидной
ткани

3 02 911 11 62 5

лоскут весовой смешанных волокон при производстве
трикотажного полотна

3 02 911 12 60 5

отходы смешанных волокон при производстве трикотажного
полотна

3 02 917 11 42 4

пыль смешанных волокон при производстве трикотажного
полотна и изделий из него

3 02 952 11 29 4

отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной
резиновым клеем при
производстве прорезиненных тканей

3 02 952 12 60 4

отходы текстиля (подложки), загрязненные резиновым клеем при
производстве прорезиненных тканей

3 02 953 11 62 4

отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при
производстве прорезиненных тканей и изделий из них

3 02 953 21 60 4

обрезная кромка при производстве клеенки на основе тканей с
покрытием из поливинилхлорида

3 02 955 31 60 4

отходы технических тканей с пропиткой из синтетических
волокон в их производстве

3 02 955 51 60 4

обтирочный материал, загрязненный пропиточным раствором при
производстве технических тканей с пропиткой из синтетических волокон

3 02 955 71 31 3

отходы (воды) промывки технологического оборудования
производства технических тканей с пропиткой из синтетических
волокон, загрязненные пропиточным раствором

3 02 955 72 33 4

осадок физико-химической очистки сточных вод промывки
технологического оборудования от остатков пропиточного раствора при производстве
технических тканей с пропиткой из синтетических волокон

3 02 956 31 60 3

отходы геосетки из полиэфирных волокон, пропитанной
дисперсией акрилового сополимера, при производстве геосетки

3 02 956 32 60 3

отходы геосетки из полиэфирных волокон, пропитанной
дисперсией поливинилхлоридов в пластификаторе, при производстве геосетки

3 02 956 34 39 3

отходы чистки оборудования при производстве геосетки из
полиэфирных волокон,
пропитанной дисперсией акрилового сополимера

3 02 956 35 39 3

отходы чистки оборудования при производстве геосетки из
полиэфирных волокон,
пропитанной дисперсией поливинилхлоридов в пластификаторе

3 02 956 36 60 4

обтирочный материал, загрязненный дисперсией акрилового
сополимера при произ- водстве геосетки из полиэфирных
волокон, пропитанной дисперсией акрилового сополимера

3 02 956 37 60 3

обтирочный материал, загрязненный дисперсией
поливинилхлоридов в пластификаторе при производстве геосетки из полиэфирных волокон,
пропитанной дисперсией поливинилхлоридов в пластификаторе

3 02 961 21 61 5

отходы хлопчатобумажного волокна при прочесе в производстве
нетканого полотна

3 02 991 11 23 5

лоскут весовой тюля гардинного перевивочного

3 02 991 12 23 5

лоскут весовой полотна гардинного вязаного

3 02 991 13 23 5

лоскут весовой полотна тюлевого гладкого

3 02 991 14 23 5

лоскут весовой полотна кружевного

3 02 992 11 23 5

обрезь валяльно-войлочной продукции

3 02 992 71 42 4

пыль шерстяная от шлифовки валяльно-войлочной продукции

3 02 994 51 29 4

отходы перьев и пуха при переработке отходов пера

3 03 111 01 23 5

обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей

3 03 111 02 23 5

обрезки и обрывки льняных тканей

3 03 111 03 23 5

обрезки и обрывки шерстяных тканей

3 03 111 04 23 5

обрезки и обрывки полушерстяных тканей

3 03 111 05 23 5

обрезки и обрывки шелковых тканей

3 03 111 09 23 5

обрезки и обрывки смешанных тканей

3 03 111 21 23 5

обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна

3 03 111 22 23 5

обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна

3 03 111 23 23 5

обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна

3 03 121 01 29 5

обрезь кожи при раскрое одежды

3 03 210 01 29 5

подножный лоскут от меховых овчин

3 03 210 02 29 5

подножный лоскут от шубных овчин

3 03 210 03 29 5

подножный лоскут от шкурок каракуля

3 03 210 04 29 5

подножный лоскут от шкурок кролика

3 03 220 01 29 5

скорняжный лоскут от меховых овчин

3 03 220 02 29 5

скорняжный лоскут от шубных овчин

3 03 220 03 29 5

скорняжный лоскут от шкурок каракуля

3 03 220 04 29 5

скорняжный лоскут от шкурок кролика

3 03 510 01 23 5

срыв, не подлежащий роспуску

3 03 510 02 23 5

срыв-роспуск

3 03 510 03 23 5

кеттельная обрезь (стрижка)

3 04 105 11 49 4

отходы уборки складских помещений хранения реагентов для
хромового дубления
кожи

3 04 111 02 39 5

мездра гольевая

3 04 114 11 20 5

спилок желатиновый при обработке шкур

3 04 121 01 29 4

обрезки спилка хромовой кожи

3 04 131 01 22 4

стружка кож хромового дубления

3 04 132 01 39 4

шлам от шлифовки кож

3 04 132 02 42 4

кожная пыль (мука)

3 04 241 11 39 2

отходы отгонки избытка пластификатора диоктилфталата при
производстве искусственной кожи на основе хлорвиниловой смолы

3 04 242 11 10 3

конденсат пластификаторов при производстве искусственных кож
с преимуществен- ным содержанием дибутилфталата

3 04 252 11 62 4

отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе

3 04 253 11 294

отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при
производстве искусственных кож

3 04 261 12 29 4

отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и
тентовых материалов

3 04 280 11 42 3

пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве
искусственных кож

3 04 291 11 20 3

песок, загрязненный конденсатом пластификаторов

3 04 291 12 20 4

грунт, загрязненный при ликвидации проливов конденсата
пластификаторов производства искусственных кож

3 04 311 01 29 4

обрезь кож хромового дубления

3 04 311 02 29 5

обрезь кож нехромового дубления

3 04 311 03 29 5

обрезь жесткого кожевенного товара

3 04 332 11 29 4

отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви

3 04 351 11 71 4

отходы материалов текстильных прорезиненных при
производстве резиновой клееной обуви

3 04 391 11 60 4

отходы искусственного меха и тканей двух-, трехслойных для
пошива обуви в смеси

3 04 391 12 29 4

отходы искусственного обувного меха при производстве обуви

3 04 391 13 29 4

отходы натурального обувного меха при производстве обуви

3 04 392 11 29 4

отходы обувного картона при производстве обуви

3 04 911 11 29 4

обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси

3 05 011 11 71 4

отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и
хранения древесного сырья

3 05 100 01 21 4

отходы коры

3 05 100 02 29 4

кора с примесью земли

3 05 111 11 20 5

отходы окорки древесины практически неопасные

3 05 220 01 21 5

горбыль из натуральной чистой древесины

3 05 220 02 21 5

рейка из натуральной чистой древесины

3 05 220 03 21 5

щепа натуральной чистой древесины

3 05 220 04 21 5

обрезь натуральной чистой древесины

3 05 230 01 43 5

опилки натуральной чистой древесины

3 05 230 02 22 5

стружка натуральной чистой древесины

3 05 291 11 20 5

опилки и стружка натуральной чистой древесины
несортированные

3 05 291 91 20 5

прочие несортированные древесные отходы из натуральной
чистой древесины

3 05 301 15 39 3

шлам зачистки оборудования для приготовления клея на
основе мочевиноформальдегидной смолы

3 05 305 71 23 4

отходы зачистки оборудования при пропарке древесины

3 05 305 72 20 5

отходы коры при зачистке оборудования гидротермической
обработки древесного
сырья

3 05 311 01 42 4

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 311 02 39 5

шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 311 03 42 5

пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
практически неопасная

3 05 312 01 29 4

обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 312 02 29 4

брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы

3 05 312 21 43 4

опилки фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 312 22 29 4

отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие
смолы

3 05 312 31 10 3

промывные воды технологического оборудования производства
фанеры, содержащие формальдегид

3 05 312 41 29 3

отходы бумаги и картона, пропитанных
фенолформальдегидными смолами, при
производстве ламинированной фанеры

3 05 312 42 20 4

отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной
смолы при производстве фанеры

3 05 313 11 43 4

опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 12 43 4

опилки разнородной древесины (например, содержащие
опилки древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 21 22 4

стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 22 22 4

стружка разнородной древесины (например,
стружку древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 31 20 4

опилки и стружка разнородной древесины (например,
содержащие опилки и стружку
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 41 21 4

обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или
древесноволокнистых плит

3 05 313 42 21 4

обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь
древесностружечных
и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 43 20 4

брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 51 42 4

пыль при изготовлении и обработке
стружечных и/или древесноволокнистых плит

3 05 313 52 42 4

пыль при обработке разнородной древесины (например,
содержащая пыль древесностружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 61 39 4

шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных
и/или древесноволокнистых плит

содержащая

древесно-

3 05 313 62 39 4

шлам при обработке разнородной древесины (например,
содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 71 23 3

волокно древесное некондиционное, содержащее связующие
смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в производстве
древесноволокнистых плит

3 05 313 81 31 3

отходы связующего на основе мочевино-формальдегидной смолы
с красителем при
его приготовлении в производстве ламинированной древесностружечной плиты

3 05 314 01 29 5

отходы шпона натуральной чистой древесины

3 05319 11 104

отходы промывки клеевых вальцов при производстве фанеры,
шпона

3 05 319 21 49 5

опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона

3 05 319 22 49 5

опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона

3 05 374 41 20 3

отходы затвердевшего клея на основе формальдегидных смол при
зачистке емкостей
хранения клея в производстве изделий из дерева

3 05 374 42 39 3

отходы парафиновой эмульсии при зачистке емкостей хранения
эмульсии в производстве изделий из дерева

3 05 375 11 39 3

отходы зачистки оборудования для нанесения полиуретановой
дисперсии при производстве изделий из дерева

3 05 375 12 39 3

отходы зачистки оборудования мокрой газоочистки и
вентиляционной системы производства изделий из дерева, содержащие преимущественно
нефтепродукты

3 05 375 21 39 4

воды промывки окрасочных камер от красителей на водной
основе при обработке
изделий из дерева

3 05 381 11 39 3

отходы мокрой газоочистки при производстве плит из
древесноволокнистых материалов

3 05 381 21 49 4

отходы газоочистки при получении меламиновой пленки в
производстве ламинированных древесно-стружечных плит

3 05 385 11 39 4

осадок отстойников сточных вод гидротермической обработки
древесины в произ- водстве шпона

3 05 385 31 39 3

осадки механической очистки сточных вод производства
фанеры, содержащие
нефтепродукты 15 % и более

3 05 385 32 39 4

осадки биологической очистки сточных вод производства
фанеры и хозяйственнобытовых сточных вод в смеси

3 05 385 41 39 4

отходы механической очистки сточных вод производства
древесностружечных плит
обезвоженные

3 05 385 51 42 4

отходы пробковой пыли от зачистки циклонов в производстве
резинопробковых изделий

3 06 052 81 49 4

отходы зачистки емкостей хранения кальцинированной соды при
производстве целлюлозы

3 06 052 82 49 4

отходы зачистки оборудования плавления серы при производстве
целлюлозы

3 06 053 11 51 4

упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства
целлюлозы

3 06 053 12 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для
производства целлюлозы

3 06 055 11 10 4

отходы клея на основе кукурузного крахмала при промывке
оборудования приготовления клея

3 06 055 21 29 4

отходы зачистки емкостей хранения жидкого стекла при
приготовлении силикатного
клея

3 06 111 11 394

отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее
производстве

3 06 111 12 394

отходы минеральные процесса сортирования целлюлозы при ее
производстве

3 06 111 13 29 5

отходы щепы, уловленные при ее промывке

3 06 111 14 29 4

отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортирования
целлюлозной массы при ее производстве (непровар)

3 06 111 31 404

отходы каустизации зеленого щелока известью при производстве
целлюлозы

3 06 111 32 49 4

отходы каустизации зеленого щелока известью и осадок
осветления зеленого щелока
в смеси при производстве целлюлозы

3 06 111 33 39 4

отходы регенерации смеси отработанных щелоков
производства целлюлозы сульфатным и/или сульфитным способами

306 111 41 104

щелок сульфитный при варке целлюлозы бисульфитным способом

3 06 111 91 394

отходы зачистки оборудования производства целлюлозы

3 06 111 92 214

отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве
целлюлозы

3 06 111 93 21 4

отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы

3 06 119 01 39 4

отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве
бумажной массы

3 06 119 02 39 4

отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве
бумажной массы

3 06 121 12 29 5

срыв бумаги

3 06 121 21 29 5

отходы бумаги от резки и штамповки

3 06 121 41 29 5

отходы картона от резки и штамповки

3 06 121 42 29 5

срыв картона

3 06 121 43 29 5

обрезь гофрокартона

3 06 121 71 42 4

пыль бумажная при резке бумаги и картона

3 06 121 91 51 4

сетки сушильные и формующие полиэфирные бумагоделательных
машин, утратившие потребительские свойства

3 06 122 21 29 4

отходы картона при производстве электроизоляционного картона
загрязненные

3 06 122 75 29 4

отходы бумаги битумированной при ее производстве

3 06 191 11 20 5

отходы крахмала при производстве бумаги и картона

3 06 192 11 29 4

отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее

3 06 192 12 29 4

отходы бумаги ламинированной в ее производстве

3 06 251 01 20 5

брак бумажных фильтров

3 06 261 11 60 5

отходы бумажные производства детских подгузников
незагрязненные

3 06 261 12 60 5

брак производства детских подгузников

3 06 268 01 20 3

отходы клея от зачистки оборудования при производстве
гигиенических средств

3 06 736 11 42 4

пыль бумажная газоочистки при производстве обоев

3 06 737 11 42 4

пыль газоочистки при вырубке изделий из картона

3 06 811 11 71 4

отходы защитных решеток механической очистки сточных
вод целлюлознобумажного производства

3 06 811 21 20 5

смесь осадков механической и биологической очистки сточных
вод производств
целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная

3 06 811 22 39 5

смесь отходов механической и биологической очистки сточных
вод производств
целлюлозы, древесной массы, бумаги

3 06 811 31 39 5

осадок механической очистки сточных вод производства бумаги и
картона преимущественно из вторичного сырья волокносодержащий (скоп)

3 06 811 32 39 4

осадок механической очистки сточных вод целлюлознобумажного производства
обезвоженный

3 06 81141 71 4

отходы зачистки каналов отведения сточных вод целлюлознобумажного производства

3 06 81142 39 4

отходы зачистки отстойников механической очистки сточных
вод целлюлознобумажного производства

3 06 821 11 39 5

осадки механической и биологической очистки сточных вод
целлюлозно-бумажного
производства и хозяйственно-бытовых сточных вод в смеси
обезвоженные

3 06 831 31 39 3

осадок реагентной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного
производства 1

3 07 114 21 10 3

отходы вымывного раствора на основе бутанола при промывке
печатных машин

3 07 114 31 30 3

жидкость этиловая, отработанная при промывке печатных
машин, с содержанием
нефтепродуктов более 15 %

3 07 114 32 10 3

отходы негалогенированных растворителей в смеси при промывке
полиграфических
валов в производстве печатной продукции

3 07 114 33 30 3

отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненные
пигментной краской и
смолами при промывке печатных машин

3 07 114 41 39 3

жидкие отходы, содержащие клеи и водорастворимые краски, при
мойке печатного
оборудования в производстве печатной продукции

3 07 114 51 52 4

отходы офсетного резинотканевого полотна, загрязненного
лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)

3 07 114 61 60 4

обтирочный материал, загрязненный при чистке печатных
барабанов и офсетной резины

3 07 114 62 60 3

обтирочный материал, загрязненный керосином и печатной
краской при чистке печатных форм

3 07 114 81 52 4

фильтры воздушные цифровых печатных машин, загрязненные
тонером

3 07 114 82 52 4

фильтры дымовые, загрязненные тонером при эксплуатации
цифровых печатных
машин

3 07 116 11 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная раствором для обработки
офсетных пластин

3 07 120 00 00 0

Отходы печати в полиграфической деятельности

3 07 121 11 10 3

отходы красителей при изготовлении печатной продукции
методом ультрафиолетовой печати

3 07 121 12 10 3

отходы красителей при изготовлении печатной продукции
методом сольвентной
струйной печати

3 07 121 13 32 3

отходы красителей при изготовлении печатной продукции
методом флексографиче- ской и глубокой печати

3 07 121 21 30 1

отходы чернил при изготовлении печатной продукции методом
ультрафиолетовой
печати

3 07 121 22 30 2

отходы чернил при изготовлении печатной продукции методом
сольвентной струйной печати

3 07 122 11 60 5

отходы бумаги при изготовлении печатной продукции

3 07 130 00 00 0

Отходы послепечатной обработки печатной продукции в
полиграфической деятельности

3 07 131 01 29 4

отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочнопереплетной и отделочной
деятельности

3 07 131 02 29 4

отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной
и отделочной деятельности

3 07 131 41 60 4

отходы переплетного материала на бумажной основе с
пигментированным поливинилхлоридным покрытием

3 07 131 51 71 4

отходы разнородных переплетных материалов, включая
материалы с поливинилхлоридным покрытием

3 08 110 01 42 4

пыль угольная газоочистки при измельчении углей

3 08 110 02 32 5

отходы промывки дробленого угля

3 08 121 01 33 2

фусы каменноугольные высокоопасные

3 08 121 02 33 3

фусы каменноугольные умеренно опасные

3 08 121 11 39 3

фусы конденсации смолы каменноугольной

3 08 121 21 39 3

фусы дешламации смолы каменноугольной

3 08 122 12 42 4

пыль коксовая при сухом тушении кокса

3 08 130 01 31 3

смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от
аммиака

3 08 130 02 10 3

раствор балластных солей содово-гидрохиноновой очистки
коксового газа от сероводорода

3 08 131 11 33 2

смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от
аммиака высокоопасная

3 08 140 01 42 4

пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса

3 08 140 02 49 5

мелочь коксовая (отсев)

3 08 151 11 33 2

смолка кислая при сернокислотной очистке сырого бензола
высокоопасная

3 08 151 21 31 3

отходы регенерации поглотительного масла при получении
сырого бензола

3 08 172 11 20 3

отходы зачистки технологического оборудования производства
кокса

3 08 179 И 30 3

отходы зачистки технологического оборудования производства
пека из каменноугольной смолы

3 08 181 11 31 2

смесь каменноугольных смол и масел при механической
очистке фенольных сточных вод коксохимического производства

3 08 181 12 31 3

смесь каменноугольных смол и масел при механической
очистке фенольных сточных вод коксохимического производства обводненная

3 08 183 01 39 3

отходы физико-химической очистки (коагуляцией) сточных вод
коксохимического
производства

3 08 187 11 39 4

осадки осветления (отстаивания) сточных вод мокрой
газоочистки и гидроуборки
помещений коксохимического производства, содержащие
преимущественно кокс

3 08 191 99 39 4

грунт, загрязненный смолами при производстве кокса
(содержание смол менее 15 %)

3 08 204 01 10 3

щелочь отработанная при очистке углеводородного сырья от
меркаптанов и сероводорода

3 08 211 01 10 2

кислота серная отработанная процесса алкилирования
углеводородов

3 08 212 09 33 3

отходы зачистки оборудования реакторного блока
каталитического крекинга нефтяных углеводородов

3 08 221 01 33 3

отходы отбеливающей глины, содержащей масла

3 08 221 11 33 3

отходы отбеливающих земель из опоки и трепела, содержащие
масла

3 08 221 81 30 2

отходы сернокислотной очистки минеральных масел (гудрон
кислый)

3 08 223 11 31 3

смесь минеральных и синтетических масел при зачистке и
промывке оборудования
производства масел

3 08 225 11 33 3

смесь смазочных материалов при зачистке оборудования
производства смазочных
материалов из нефти

3 08 241 01 21 4

отходы битума нефтяного

3 08 251 21 49 4

сорбент алюмосиликатный, загрязненный парафином при
производстве парафинов

3 08 25141 61 4

картон фильтровальный, загрязненный парафином при
производстве парафинов

3 08 251 51 61 4

ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная
парафином при производ- стве парафинов

3 08 252 01 49 5

мелочь нефтяного кокса (отсев)

3 08 281 11 39 4

отходы в виде коксовых масс при зачистке технологического
оборудования производств нефтепродуктов

3 10 042 31 52 4

тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим
сырьем для произ- водства лаков, добавок для бетона, смол,
химических модификаторов, сульфаминовой кислоты

3 10 042 32 52 4

тара из полимерных материалов, загрязненная органическим
сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических
модификаторов

3 10 051 31 39 3

отходы зачистки емкостей хранения жидкого аммиака,
содержащие преимущественно карбонат кальция

3 10 051 59 39 4

шлам от зачистки емкостей от поваренной соли

3 10 051 61 31 4

отходы зачистки емкостей хранения клея резинового

3 10 052 11 51 4

ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная
при газоочистке системы хранения карбамида

3 10 101 01 39 2

остаток кубовый регенерации моноэтаноламина при очистке
конвертированного газа
от диоксида углерода при получении водорода и окиси углерода

3 10 101 10 00 0

Отходы получения водорода электролитическим методом

3 10 101 11 32 2

электролит щелочной, отработанный при получении водорода
электролитическим
методом

3 10 101 12 10 4

промывные воды технологического оборудования при получении
водорода электролитическим методом

3 10 101 20 00 0

Отходы получения водорода паровой конверсией газообразных
углеводородов

3 10 101 21 40 3

катализатор на основе оксида никеля, отработанный при паровой
конверсии газообразных углеводородов при получении водорода

3 10 101 22 40 3

катализатор на основе оксида меди, отработанный при
низкотемпературной конверсии оксида углерода при получении водорода

3 10 101 50 00 0

Отходы получения азота и кислорода

3 10 101 51 20 3

песок перлитовый вспученный со следами углеводородов,
отработанный при очистке воздуха в производстве азота и кислорода из воздуха

3 10 101 61 39 3

кубовый осадок синтеза гидрида мышьяка (арсина)

3 10 102 00 00 0

Отходы производства меламина

3 10 102 11 29 4

катализатор алюмосиликатный производства меламина
отработанный

3 10 102 31 614

ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная,
загрязненная меламином, при производстве меламина

3 30 000 00 00 0

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ

3 31 000 00 00 0

Отходы производства резиновых изделий

3 31 050 00 00 0

Отходы подготовки сырья и материалов для производства
резиновых изделий

3 31 051 11 41 3

отсев цинковых белил при подготовке материалов для
производства резиновых композиций

3 31 052 11 41 4

отсев серы для вулканизации резины

3 31 053 11 42 4

отходы подготовки сыпучих минеральных материалов для
производства резиновых
смесей

3 31 053 12 20 4

отходы подготовки твердых минеральных материалов для
производства резиновых
смесей

3 31 054 11 42 3

отходы фенолформальдегидной смолы в виде пыли при ее
подготовке для производства резиновых изделий

3 31 055 12 40 4

отходы технического углерода при его подготовке для
производства резиновых смесей

3 31 057 2142 3

отходы (пыль) газоочистки при подготовке сыпучих
материалов для производства
резиновых смесей, содержащие оксид цинка

3 31 058 11 32 3

отходы зачистки емкостей хранения олеиновой кислоты

3 31 059 11 51 4

отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими
компонентами резиновых
композиций

3 31 059 12 61 5

отходы упаковки из бумаги, загрязненной сыпучими материалами
для производства
резиновых композиций

3 31 110 00 00 0

Отходы производства резиновых смесей

3 31 112 11 33 4

осадок ванн охлаждения резиновых композиций при
производстве резиновых изделий

3 31 113 11 494

отходы каолина при опудривании резиновых смесей и резиновых
заготовок

3 31 113 12 494

отходы талька при опудривании резиновых смесей и резиновых
заготовок

3 31 114 11 32 4

отходы стеариновой суспензии при изоляции гранул и листов
резиновых смесей

3 31 115 11 424

отходы технического углерода в виде пыли при производстве
резиновых смесей

3 31 116 11 103

отходы пластификаторов для резиновых смесей на основе
дибутилфталата и хлорпарафина в смеси

331 11811214

отходы резиновых смесей от зачистки оборудования
производства резиновых смесей

3 31 118 12 204

отходы резиновых смесей для производства автомобильных
покрышек

3 31 118 13 204

отходы невулканизованных резиновых смесей для производства
автомобильных покрышек

3 31 119 11 51 4

тара из черных металлов, загрязненная пластификатором для
производства резиновых смесей

3 31 140 00 00 0

Отходы процесса вулканизации резины

3 31 142 11 39 3

отходы расплава нитрит-нитратных солей при вулканизации
резиновых изделий

3 31 150 00 00 0

Отходы производства резиновых изделий из вулканизованной
резины

3 31 151 02 20 5

обрезки вулканизованной резины

3 31 151 03 42 4

пыль (мука) резиновая

3 31 152 11 204

обрезь резинового полотна и брак гуммировочных покрытий в их
производстве

3 31 153 11 71 4

отходы при подработке резиновой смеси и ее испытаниях при
производстве резиновых изделий из вулканизованной резины

3 31 160 00 00 0

Отходы производства резинометаллических изделий

3 31 161 61 21 4

брак резинометаллических изделий

3 31 162 31 22 4

стружка резинометаллическая при изготовлении и
восстановлении валов с эластомерным покрытием

3 31 170 00 00 0

Отходы производства резинотканевых изделий

3 31 172 11 21 4

отходы резинотканевых изделий при их производстве

3 31 173 11 62 4

отходы прядильных очесов при разволокнении текстиля и
зачистке оборудования
при производстве резинотканевых изделий

3 31 173 12 20 4

обрезки текстильного полотна и пряжи из хлопчатобумажных и
искусственных волокон при производстве резинотканевых изделий

3 31 174 11 10 3

отходы рекуперации негалогенированных растворителей для
шпредингования ткани
при производстве резинотканевых изделий

3 31 180 00 00 0

Отходы производства резинобитумных изделий

3 31 182 11 21 4

отходы резинобитумных изделий при их производстве

3 31 190 00 00 0

Отходы производства прочих резиновых изделий

3 31 191 11 52 4

отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных
амортизационных при их производстве

3 31 192 11 20 4

отходы прокладок из листовой резины при их производстве

3 31 200 00 00 0

Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер,
восстановления резиновых шин и покрышек и прочих резиновых изделий

3 31 211 11 29 4

отходы вулканизованной резины при производстве
автомобильных покрышек

3 31 211 21 204

обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей
в производстве автомобильных покрышек и шин

3 31 211 31 394

отходы пропиточного состава на латексной основе при
производстве деталей автомобильных покрышек

3 31 211 32 61 4

отходы ткани хлопчатобумажной при изготовлении пропитанного
корда в производстве деталей для автомобильных покрышек

3 31 211 41 21 4

отходы разделительных пластин из полистирола при производстве
деталей для автомобильных покрышек и шин

3 31 211 42 21 4

отходы разделительных пластин из поливинилстирола при
производстве деталей для
автомобильных покрышек и шин

3 31 211 51 204

отходы боковин автомобильных покрышек и шин

3 3121161514

отходы диафрагм при производстве автомобильных покрышек

3 31 211 71 334

отходы резинового клея в производстве автомобильных
покрышек

3 31 241 11 32 4

раствор абразивный, отработанный при очистке пресс-форм в
производстве резиновых шин и покрышек

3 31 241 12 32 4

раствор щелочной, отработанный при мойке пресс-форм в
производстве резиновых шин и покрышек

3 31 272 22 23 4

ткань полиамидная заправочная, отработанная при очистке
оборудования для обрезинивания корда в производстве деталей для автомобильных
покрышек

3 31 273 11 51 4

отходы протектора при проверке и испытаниях
технологического оборудования
производства резиновых шин и покрышек

3 31 282 11 33 4

отходы зачистки технологического оборудования при
производстве резиновых шин
и покрышек

3 31 282 12 21 4

отходы каучука от зачистки технологического оборудования при
производстве резиновых шин и покрышек

3 31 283 11 33 4

отходы зачистки емкостей хранения смазочных материалов для
окрашивания внутренней поверхности автопокрышки перед вулканизацией

3 31 284 11 33 3

отходы зачистки машин и оборудования производства шин,
содержащие нефтепродукты 15 % и более

3 31 292 31 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для
производства резиновых шин и покрышек

3 31 293 11 52 4

резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства
при изоляции резиновых заготовок и изделий при их хранении

3 31 293 12 60 4

прокладочная ткань, утратившая потребительские свойства при
хранении резиновых
заготовок и готовых изделий из резины

3 31 294 11 52 4

резинотканевые рукава (шланги), отработанные при
транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин и покрышек

3 31 295 11 60 4

рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в производстве
резиновых смесей

3 31 700 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве изделий из резины

3 31 711 12 42 3

пыль газоочистки резиносмесительного оборудования при
приготовлении резиновых
композиций

3 31 711 14 42 4

пыль синтетического каучука при газоочистке в производстве
резиновых смесей

3 31 712 11 42 3

пыль фенолформальдегидной смолы при газоочистке в
производстве резиновых изделий

3 31 713 11 424

пыль технического углерода при газоочистке в производстве
резиновых смесей

3 31 800 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве резиновых изделий

3 31 811 11 42 4

пыль газоочистки производства резиновых смесей

3 31 911 21 204

обрезки и обрывки полиэтилена при производстве
резинотехнических изделий

3 31 951 41 20 4

отходы эластопласта при производстве изделий из него

3 35 000 00 00 0

Отходы производства изделий из пластмасс

3 35 100 00 00 0

Отходы производства полимерных композиционных материалов и
изделий из них

3 35 141 00 00 0

Отходы производства древесно-полимерных материалов

3 35 141 51 20 4

отходы декоративного бумажно-слоистого пластика

3 35 141 52 61 4

текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта
при обслуживании
технологического оборудования производства
древеснополимерных материалов

3 35 150 00 00 0

Отходы производства слоистых пластиков на основе текстиля и
бумаги

3 35 151 31 20 3

брак гетинакса при его производстве

3 35 151 71 42 4

пыль текстолита при его резке

3 35 151 72 42 4

пыль текстолита при его механической обработке

3 35 151 73 42 4

пыль при механической обработке изделий из бумажно-слоистых
пластиков

3 35 160 00 00 0

Отходы производства стеклопластика и изделий из него

3 35 161 11 29 3

отходы пропитки стеклоткани связующим на основе эпоксидных
смол при изготовлении изделий из стеклопластика

3 35 161 31 20 4

отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых
изделий

3 35 161 41 10 2

отходы диметилформамида при очистке деталей и
оборудования в производстве
стеклопластиковых труб

3 35 161 81 20 5

отходы зачистки оборудования производства изделий из
стеклопластика

3 35 166 11 42 4

пыль при резке стеклопластиковой арматуры

3 35 166 21 42 4

пыль стеклопластика при механической обработке изделий из
него

3 35 167 21 42 4

пыль газоочистки при производстве изделий из
стеклопластика, содержащая преимущественно стекло

3 35 168 11 20 4

отходы стекловолокнита при изготовлении деталей из него

3 35 171 31 20 4

отходы композиционных материалов в смеси с преимущественным
содержанием углепластика при изготовлении изделий из него

3 35 171 71 42 4

пыль газоочистки с преимущественным содержанием
углепластика при механической обработке заготовок и деталей из композиционных
материалов

3 35 181 15 20 4

отходы термореактивной пластмассы при производстве изделий
из фенопласта

3 35 181 21 20 3

отходы фенопласта при производстве изделий из него

3 35 200 00 00 0

Отходы производства изделий из полиэтилена, полипропилена и
прочих олефинов

3 35 210 00 00 0

Отходы производства изделий из полиэтилена

3 35 211 11 204

отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве
тары из полиэтилена

3 35 211 12 29 4

отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении
упаковки из него

3 35 212 11 21 4

отходы полиэтилена при производстве напорных полиэтиленовых
труб и фитингов

3 35 217 11 20 4

пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена

3 35 217 12 42 4

пыль газоочистки при абразивной обработке полиэтилена при
производстве изделий
из полиэтилена

3 35 220 00 00 0

Отходы производства изделий из полипропилена

3 35 229 11 20 4

брак изделий из полипропилена при их производстве
малоопасный

3 35 229 12 20 5

брак изделий из полипропилена при их производстве практически
неопасный

3 35 229 13 20 4

оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

3 35 271 11 20 4

просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий
из них

3 35 291 12 20 4

отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси
при их производстве

3 35 297 11 42 4

пыль газоочистки размалывающих устройств при производстве
изделий

из полипропилена

3 35 300 00 00 0

Отходы производства изделий из полистирола

3 35 400 00 00 0

Отходы производства изделий из поливинилхлорида и прочих
галогенированных
олефинов

3 35 410 00 00 0

Отходы производства изделий из поливинилхлорида

3 35 410 10 00 0

Отходы подготовки и хранения сырья при производстве изделий
из поливинилхлорида

3 35 410 13 62 4

нетканые фильтровальные материалы растарочных машин,
отработанные при растаривании поливинилхлоридной смолы

3 35 410 17 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная стабилизаторами
поливинилхлорида

3 35 411 00 00 0

Отходы производства напольных покрытий из поливинилхлорида

3 35411 11 604

отходы стеклохолста при производстве напольных покрытий из
поливинилхлорида

3 35 411 12 60 4

отходы иглопробивного полотна при производстве напольных
покрытий из поливинилхлорида

3 35411 21 524

отходы линолеума при производстве напольных покрытий из
поливинилхлорида незагрязненные

3 35 411 22 52 4

отходы линолеума, загрязненные поливинилхлоридным
композитом при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида

3 35411 61 31 4

отходы промывки и очистки оборудования для лакировки в
производстве напольных
покрытий из поливинилхлорида

3 35 411 81 39 3

осадок очистки вод промывки печатных валов в производстве
напольных покрытий
из поливинилхлорида

3 35411 91 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим
сырьем для производства
напольных покрытий из поливинилхлорида

3 35 411 95 60 4

нетканые фильтровальные материалы, загрязненные мелом и
поливинилхлоридом
при производстве линолеума

3 35 412 11 29 4

отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида,
содержащие поливинилхлорид и пенопласт

3 35413 11 224

отходы поливинилхлорида в виде стружки при производстве
светопрозрачных пластиковых конструкций

3 35 417 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве изделий из
поливинилхлорида

3 35 417 11 42 4

пыль поливинилхлорида при газоочистке в производстве изделий
из поливинилхлорида

3 35 420 00 00 0

Отходы производства изделий из фторопласта

3 35 422 11 20 4

отходы фторопласта при механической обработке заготовок из
фторопласта

3 35 425 И 10 2

натрий-нафталиновый комплекс, отработанный при обработке
фторопластовых поверхностей, гашеный ацетоном

3 35 500 00 00 0

Отходы производства изделий из полиацеталей,
поликарбонатов, алкидных смол,
полимеров сложных эфиров аллилового спирта и прочих
полимеров сложных эфи- ров

3 35 700 00 00 0

Отходы производства изделий из пластмасс прочих;
ионообменных смол

3 35 720 00 00 0

Отходы производства изделий из поливинилацетата и прочих
поливинилов

3 35 730 00 00 0

Отходы производства изделий из полиакрилатов

3 35 740 00 00 0

Отходы производства изделий из полиамидов

3 35 741 11 20 4

отходы полиамида при механической обработке изделий из
полиамида

3 35 743 11 20 4

отходы полиамида при литье изделий из полиамида

3 35 744 11 204

брак изделий из полиамида в их производстве

3 35 750 00 00 0

Отходы производства изделий из смол
карбамидоформалъдегидных, тиокарбамидоформальдегидных и меламиноформалъдегидных

3 35 760 00 00 0

Отходы производства изделий из смол аминоальдегидных, смол
фенолоальдегидных
и прочих полиуретановых смол

3 35 761 11 20 4

отходы пенополиуретана при производстве изделий из него

3 35 761 13 10 3

этиленгликоль от промывки технологического оборудования
(смесительной головки)
при производстве пенополиуретана

3 35 761 21 29 4

бумага, загрязненная пенополиуретаном при производстве
изделий из него

3 35 761 57 20 4

отходы полиуретана при производстве изделий из него

3 35 762 11 51 4

отходы изделий из фенопласта при их производстве

3 35 763 11 10 3

отходы полиола при производстве полиуретана

3 35 763 12 10 2

отходы изоцианата при производстве полиуретана

3 35 770 00 00 0

Отходы производства изделий из полимеров
кремнийорганических (силиконов)

3 35 790 00 00 0

Отходы производства изделий из пластмасс прочих, не вошедшие
в другие группы

3 35 792 00 00 0

Отходы производства изделий из разнородных пластмасс

3 35 792 11 20 4

отходы разнородных пластмасс в смеси

3 35 792 12 20 3

отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве
изделий из них

3 35 792 13 20 4

отходы разнородных пластмасс в смеси при механической
обработке изделий из них

3 35 792 61 40 4

отходы шлифования изделий из термопластов в их производстве

3 35 792 71 39 4

отходы полимерные от зачистки оборудования производства
изделий из разнородных пластмасс

3 35 792 81 42 4

пыль разнородных пластмасс в смеси при механической
обработке изделий из
пластмасс

3 40 011 11 20 4

отходы зачистки емкостей хранения лигносульфонатов
технических

3 41 001 01 42 4

пыль стеклянная

3 41 051 00 00 0

Отходы подготовки шихты для производства стекла

3 41 051 11 42 4

отсев сырьевых материалов приготовления шихты для
производства стекла

3 41 051 12 40 4

отходы обработки кварцевого песка и полевого шпата при
приготовлении шихты для производства стекла

3 41 051 13 40 4

отходы разгрузки и транспортировки сырья для производства
стекла, включая просыпи и пыль

3 41 051 14 40 4

отходы приготовления шихты для варки стекла

3 41 051 15 40 5

отходы приготовления шихты для варки стекла, включая просыпи
сырьевых материалов, практически неопасные

3 41 051 71 39 5

отходы мокрой газоочистки при подготовке минеральных
компонентов шихты для
производства стекла

3 41 051 72 42 4

пыль газоочистки при подготовке шихты в производстве стекла

3 41 051 73 42 4

пыль газоочистки при подготовке комкующих и сыпучих
материалов в производстве
стекла и эмалей

3 41 051 81 60 4

ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная
компонентами шихты при ее
подготовке в производстве стекла

3 41 100 00 00 0

Отходы производства листового стекла

341 111 11 10 3

проливы жидкого стекла при его разгрузке »

3 41 121 11 32 3

осадок при отстаивании жидкого стекла, содержащий соединения
селена и мышьяка

3 41 200 00 00 0

Отходы формирования и обработки листового стекла

3 41 202 00 00 0

Отходы шлифовки и полировки листового стекла

3 41 202 11 32 4

отходы мокрой шлифовки заготовок из стекла и ситалла

3 41 202 11 39 4

отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового
стекла

3 41 202 12 20 4

отходы затвердевшей смолы с преимущественным
содержанием канифоли при механической шлифовке и полировке стекла

3 41 207 00 00 0

Отходы производства матового стекла травлением

3 41 207 11 10 4

растворы травления на основе плавиковой кислоты и фторида
аммония, отработанные при обработке поверхности стекла в производстве матового
листового стекла

3 41 207 71 39 4

осадок нейтрализации негашеной известью промывных вод
травления стекла раствором на основе плавиковой кислоты и фторида аммония

3 41 207 72 10 4

водный раствор фосфорной кислоты, отработанной при
улавливании аммиака в процессе нейтрализации промывных вод травления стекла раствором
на основе плави- ковой кислоты и фторида аммония

3 41 210 00 00 0

Отходы производства закаленного и многослойного стекла

341 211 11 204

бой автомобильного многослойного стекла (триплекса)

341 211 12 204

бой автомобильного стекла с серебряными нитями

3 41 211 13 20 4

бой автомобильного стекла с кантом

3 41 212 11 20 4

отходы пленки поливинилбутиральной при производстве
многослойного стекла

3 41 212 12 42 4

отходы пудры полимерной при ее нанесении на стекло в
производстве многослойного стекла

3 41 215 11 20 3

отходы (остатки) нити вольфрамовой при производстве
токообогрева автомобильного стекла

3 41 220 00 00 0

Отходы производства стеклянных зеркал

3 41 229 01 29 4

бой зеркал

3 41 230 00 00 0

Отходы производства многослойных изолирующих изделий из
стекла

3 41 300 00 00 0

Отходы производства полых стеклянных изделий (бутылок,
посуды, украшений и
т.д.)

3 41 400 00 00 0

Отходы производства стекловолокна (в том числе стекловаты и
нетканых материалов из него)

3 41 400 01 20 5

отходы стекловолокна

341 411 11 403

просыпи сырья для приготовления шихты в производстве
стекловолокна

341 415 11 604

ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная
компонентами шихты
при очистке воздуха в производстве стекловолокна

341 431 11 204

картонные манжеты, загрязненные органическими
замасливателями для стеклонитей, при производстве стекловолокна

3 41 461 21 10 4

отходы пропиточного состава на основе латекса для пропитки
стекловолокна при
производстве стекловолоконных изделий

3 41 471 11 42 4

пыль газоочистки при механической обработке стекловолокна

3 41 901 01 20 5

бой стекла

3 41 901 02 20 4

бой стекла малоопасный

3 41 921 11 20 4

отходы графитовой оснастки в производстве стекла и изделий из
стекла

3 41 981 11 20 4

отходы очистки насадок регенераторов стекловаренных печей
при производстве
стекла

3 41 981 21 20 4

отходы зачистки оборудования для отстаивания жидкого
стекла в производстве
стекла

3 42 000 00 00 0

Отходы производства огнеупорных изделий

3 42 050 00 00 0

Отходы подготовки сырья и материалов для производства
огнеупорных изделий

3 42 051 11 29 5

отсев глины при производстве огнеупорных изделий

3 42 100 00 00 0

Отходы производства огнеупорных кирпичей, блоков, плиток

3 42 110 00 00 0

Отходы кирпича при производстве огнеупоров

3 42 110 01 20 5

бой шамотного кирпича

342 111 11 404

смесь остатков выборки огнеупоров, просыпей и смета при
производстве огнеупоров
и переработки боя огнеупоров

3 42 117 11 42 4

пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве
огнеупоров и переработки боя огнеупоров

3 42 200 00 00 0

Отходы производства огнеупорных цементов, растворов, бетонов
и аналогичных составов

3 42 211 11 204

г отсев формовочной глины в производстве огнеупорных
цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов

3 42 271 11 39 4

отходы мокрой газоочистки аспирационного воздуха при
транспортировке сырья
производства огнеупорных материалов

3 42 271 12 39 4

отходы мокрой аспирации при дроблении и обогащении магнезита

3 42 271 13 42 4

пыль газоочистки при дроблении огнеупорных материалов в
производстве огнеупорных смесей

3 42 271 14 42 4

пыль газоочистки при обжиге магнезита в производстве
плавленых и спеченных неформованных материалов

3 42 271 15 42 4

пыль очистки воздуха аспирационной системы производства
плавленых и спеченных
неформованных материалов и изделий

3 42 271 16 39 4

отходы мокрой газоочистки производства шпинельных
огнеупоров

3 42 271 18 42 4

пыль газоочистки приготовления огнеупорных масс для доменных
печей

3 42 271 21 62 4

фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон,
отработанные при газоочистке и сухой аспирации в производстве огнеупоров

3 42 410 01 21 5

отходы керамзита в кусковой форме

3 42 410 02 42 4

пыль керамзитовая

3 42 410 03 21 4

отходы первичной переработки глины в кусковой форме

3 42 416 11 40 4

отходы зачистки внутренних поверхностей печей обжига
керамзита в его производстве

3 42 911 13 204

брак огнеупорных материалов и изделий

3 42 911 21 20 4

брак при производстве огнеупорных изделий на нитридной связке

3 42 911 22 20 4

брак при производстве огнеупорных изделий на оксидной связке

3 43 000 00 00 0

Отходы производства строительных керамических материалов

3 43 100 00 00 0

Отходы производства керамических плит и плиток

3 43 100 01 42 4

пыль керамическая

3 43 100 02 20 5

бой керамики

3 43 171 11 40 4

отходы очистки воздуха аспирационной системы производства
керамогранитной
плитки

3 43 181 11 39 4

осадок очистки оборотной воды при полировке керамогранитной
плитки обезвоженный

3 43 181 12 39 5

осадок очистки оборотной воды при промывке оборудования
производства керамической плитки

3 43 200 00 00 0

Отходы производства кирпича, черепицы и прочих изделий из
обожженной глины

3 43 205 11 404

отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих
изделий из обожженной
глины

3 43 210 00 00 0

Отходы производства кирпича из обожженной глины

3 43 210 01 20 5

бой строительного кирпича

3 43 210 02 42 4

пыль кирпичная

3 43 213 11 42 5

пыль обожженной глины при производстве кирпича
керамического

3 43 213 12 20 4

отходы шихты глиняной при производстве кирпича керамического

3 43 213 13 42 4

пыль газоочистки переработки и транспортировки шихты при
производстве кирпича
керамического из обожженной глины

3 43 218 14 42 4

пыль газоочистки глиняная при производстве кирпича из
обожженной глины

3 43 220 00 00 0

Отходы производства черепицы из обожженной глины

3 43 230 00 00 0

Отходы производства прочих изделий из обожженной глины

3 43 700 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве строительных
керамических изделий

3 43 731 11 42 4

пыль газоочистки при сушке и размоле бентонитовой глины в
производстве бентонитового порошка

3 43 800 00 00 0

Отходы очистки сточных вод производства строительных
керамических изделий

3 43 851 11 39 4

отходы зачистки отстойников сточных вод производства
строительных керамических изделий гипсосодержащие

3 43 852 11 39 4
_-.

отходы зачистки отстойников сточных вод производства
строительных керамических изделий шликерсодержащие

3 44 000 00 00 0

Отходы производства прочих фарфоровых и керамических
изделий

3 44 100 00 00 0

Отходы производства хозяйственных и декоративных
керамических (фарфоровых)
изделий

344 111 11 21 5

отходы гипса в кусковой форме при производстве
хозяйственных и декоративных
керамических (фарфоровых) изделий

344 111 21 21 5

отходы керамики в кусковой форме при производстве
хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий

3 44 117 12 42 4

пыль гипсовая в производстве хозяйственных и декоративных
керамических (фарфоровых) изделий

3 44 117 22 42 4

пыль керамическая в производстве хозяйственных и
декоративных керамических
(фарфоровых) изделий

3 44 117 31 42 4

пыль глазури при газоочистке в производстве хозяйственных и
декоративных керамических (фарфоровых) изделий

3 44 117 41 39 5

осадок гидрофильтров кабин для очистки керамических изделий в
производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых)
изделий

3 44 118 И 39 5

осадок коагуляции сточных вод производства хозяйственных и
декоративных керамических (фарфоровых) изделий

3 44 200 00 00 0

Отходы производства проппантов

3 44 211 05 40 4

отходы помола сырья при производстве алюмосиликатных
проппантов

3 44 211 06 404

отходы помола сырья при производстве магнийсиликатных
проппантов

3 44 211 11 40 5

отходы обжига проппантов при производстве проппантов

3 44 211 12 40 5

отходы спеков проппантов и шамотного кирпича при рассеве
проппантов в их производстве

3 44 211 13 20 5

брак проппантов в их производстве

3 44 211 51 39 4

отходы клея на основе натриевой соли
карбоксиметилцеллюлозы в производстве
проппантов

3 44 600 00 00 0

Отходы при обработке керамических изделий шлифованием

3 44 610 01 39 4

отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке
керамических изделий шлифованием

3 44 621 11 39 4

отходы мокрой шлифовки керамических изделий, не содержащие
нефтепродукты

344 711 11 394

осадок механической и реагентной очистки сточных вод
производства керамических
изделий с преимущественным содержанием оксида кремния

3 44 800 00 00 0

Отходы производства прочих технических керамических изделий

3 44 820 00 00 0

Отходы производства керамических и ферритовых магнитов

3 44 825 11 52 4

брак ферритовых изделий в их производстве

3 45 000 00 00 0

Отходы производства цемента, извести и гипса

3 45 100 00 00 0

Отходы производства цемента

3 45 100 01 20 5

цемент некондиционный

3 45 100 10 00 0

Отходы газоочистки при производстве цемента

3 45 100 11 42 3

пыль цементная

3 45 100 12 42 3

пыль газоочистки при получении клинкера

3 45 100 13 42 5

пыль газоочистки дробления порфироидов при производстве
цемента

3 45 110 01 20 4

отходы сырьевой смеси производства цемента

3 45 110 11 40 3

сметки и пыль опоки в смеси

345 111 11 204

отходы глины при производстве цемента

345 111 12 404

огарки некондиционные при производстве цемента

345 111 21 404

просыпи золошлаков при производстве цемента

3 45 111 22 40 4

просыпи шлака гранулированного при производстве цемента

345 111 31 404

просыпи цементного клинкера замасленного при производстве
цемента (содержание
масел менее 15 %)

3 45 111 32 40 4

просыпи огарков замасленных при производстве цемента
(содержание масел менее
15 %)

345 115 11 61 4

ткань хлопчатобумажная фильтр-прессов, отработанная при
обезвоживании сырьевой смеси в производстве цемента

3 45 117 11 494

отходы зачистки ям хранения металлических шаров для помола
сырья при производстве цемента

345 118 11 10 3

отходы промывки емкостей крупки в производстве цемента

3 45 200 00 00 0

Отходы производства извести и гипса

3 45 210 00 00 0

Отходы производства извести

3 45 211 00 00 0

Отходы производства негашеной извести

3 45 211 31 21 4

известь некондиционная

3 45 212 00 00 0

Отходы производства гашеной (гидратной извести)

3 45 213 00 00 0

Отходы производства гидравлической извести

3 45 218 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве извести

3 45 218 01 42 4

пыль известняка газоочистки при производстве негашеной
извести

3 45 218 12 20 4

осадок мокрой газоочистки при производстве гашеной
(гидратной) извести

3 45 218 13 42 4

пыль газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести

3 45 218 51 60 4

фильтры рукавные из нетканых синтетических волокон,
загрязненные известью при газоочистке в производстве
негашеной извести

3 45 218 52 60 4

фильтры рукавные из натуральных волокон, загрязненные
известью при газоочистке
в производстве негашеной извести

3 46 000 00 00 0

Отходы производства бетона, продукции из бетона, цемента,
гипса, извести (отходы
цемента см. группу 3 45)

3 46 100 00 00 0

Отходы производства товарного бетона и сухих бетонных смесей

3 46 110 00 00 0

Отходы производства товарного бетона

3 46 112 14 214

отходы затвердевшего известкового раствора в производстве
товарного бетона

346 115 11 21 4

отходы бетона при производстве товарного бетона

3 46 115 13 21 5

брак и бой бетона при производстве товарного бетона

3 46 117 13 39 4

осадок отстойника воды от мойки оборудования производства
бетона

3 46 117 14 39 4

осадок отстоя воды смыва некондиционного бетона при
производстве бетона

3 46 117 15 39 4

осадок отстоя воды от промывки бетонных изделий и/или
оборудования производства товарного бетона

346 118 11 21 4

отходы очистки оборудования производства товарного бетона

3 46 118 12 21 5

отходы бетона при зачистке оборудования производства
товарного бетона

3 46 120 00 00 0

Отходы производства сухих бетонных смесей

3 46 120 01 42 4

отходы бетонной смеси в виде пыли

3 46 121 11 49 5

отсев песка в производстве сухих бетонных смесей

3 46 200 00 00 0

Отходы производства изделий из бетона для использования в
строительстве

3 46 200 01 20 5

бой бетонных изделий

3 46 200 02 20 5

бой железобетонных изделий

3 46 200 03 42 4

пыль бетонная

346 211 11 394

отходы жидкой бетонной смеси при производстве
железобетонных изделий

3 46 211 12 20 4

отходы твердой бетонной смеси при производстве
железобетонных изделий

346 231 11 21 5

бой силикатного кирпича

3 46 271 21 39 4

осадок очистки воды при утилизации отходов производства
бетона в производстве
железобетонных изделий

3 46 281 11 39 4

отходы мокрой очистки отходящих газов производства сухих
бетонных смесей

3 46 281 21 23 4

волокна теплоизоляционных материалов, уловленные при
газоочистке в производстве железобетонных изделий

3 46 300 00 00 0

Отходы производства гипсовых изделий для использования в
строительстве

3 46 310 11 20 5

обрезь и брак гипсокартонных листов

3 46 400 00 00 0

Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого
цемента

3 46 410 00 00 0

Отходы производства строительных материалов из растительного
сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими
веществами

3 46 418 11 42 3

пыль газоочистки фиброцементная при производстве
фиброцементных изделий

3 46 420 00 00 0

Отходы производства изделий из асбоцемента и волокнистого
цемента с волокнами
целлюлозы или аналогичными материалами

3 46 420 01 21 4

отходы асбоцемента в кусковой форме

3 46 420 02 42 3

пыль асбоцементная

3 46 420 11 33 4

осадок очистки технологических вод производства
асбестоцементных изделий

3 46 423 00 00 0

Отходы производства шифера

3 46 423 11 39 5

осадок асбоцементный при отстаивании технологической воды в
производстве ши- фера

3 46 423 31 60 4

фильтрующее сукно из хлопкового волокна, отработанное при
производстве шифера

3 46 427 21 39 5

осадок технологической воды от промывки оборудования
аспирационной системы
дробления асбеста хризотилового

3 46 900 00 00 0

Прочие отходы производства продукции из бетона, цемента, гипса,
извести

3 46 910 00 00 0

Отходы производства известкового молока

3 46 910 01 39 4

осадок гашения извести при производстве известкового молока

3 46 917 11 39 4

отходы мокрой газоочистки при производстве известкового
молока

3 46 919 11 39 4

отходы чистки емкостей хранения известкового молока

3 46 951 11 21 4

отходы производства архитектурных декоративных элементов
(лепнина) из гипса

3 47 000 00 00 0

Отходы резки, обработки и отделки камня

3 47 051 11 21 5

отходы резки, обработки и отделки природного камня в кусковой
форме

3 47 100 00 00 0

Отходы резки, обработки и отделки камня для использования в
строительстве в качестве дорожного покрытия

3 47 200 00 00 0

Отходы резки, обработки и отделки камня для памятников

3 47 217 11 42 4

пыль гранитная при гравировке надмогильных сооружений

3 47 300 00 00 0

Отходы производства гранул и порошков из природного камня

3 47 800 00 00 0

Отходы очистки оборотной воды при обработке камня

347 811 11 394

отходы (осадок) очистки оборотной воды при шлифовке гранита

3 47 811 22 39 5

отходы (осадок) очистки оборотной воды при резке мраморных
блоков

3 47 811 91 39 4

отходы (осадок) очистки оборотной воды при резке и
полировке искусственных и
натуральных камней

3 47 900 00 00 0

Отходы обработки и отделки камня для производства прочей
продукции

3 47 911 11 32 4

отходы мокрой шлифовки каменных плит при производстве
плит для бильярдных
столов

3 48 000 00 00 0

Отходы производства абразивных и неметаллических
минеральных изделий, не вошедшие в другие группы

3 48 100 00 00 0

Отходы производства абразивных изделий

3 48 100 11 20 4

сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных
материалов

3 48 100 21 61 5

брак заготовок абразивных кругов

3 48 110 00 00 0

Отходы производства абразива - дефибрерного камня

348 111 11 394

отходы (остатки) смол незатвердевшие при производстве
дефибрерного камня

3 48 120 00 00 0

Отходы производства синтетических абразивных материалов

3 48 128 11 40 4

отходы шихты при зачистке оборудования в производстве
абразивных материалов на
основе карбида кремния

3 48 151 12 39 3

осадок ванны травления алмазов при производстве
шлифовальных инструментов

3 48 170 00 00 0

Отходы пылегазоочистки при производстве абразивных изделий

3 48 175 11 42 4

пыль аспирационных систем при механической обработке
изделий из абразивных
материалов

3 48 500 00 00 0

Отходы производства прочей неметаллической минеральной
продукции, не вошедшие в другие группы

3 48 510 00 00 0

Отходы производства обработанных асбестовых волокон, смесей
на основе асбеста и
изделий из них

3 48 511 01 20 4

отходы асбеста в кусковой форме

3 48 511 02 42 1

асбестовая пыль и волокно

3 48 511 03 49 4

отходы асбеста в виде крошки

348 511 11 604

отходы крученых концов асбестовой пряжи, армированной
латунной проволокой,
при производстве усиленной асбестовой пряжи

348 511 81 71 4

отходы уборки помещений производства асбестовых тканей

3 48 512 00 00 0

Отходы производства паронита

3 48 512 81 71 4

отходы уборки помещений производства паронита

3 48 513 00 00 0

Отходы производства фрикционных изделий на основе асбеста

3 48 513 81 71 4

отходы уборки помещения производства фрикционных изделий на
основе

асбеста

3 48 520 00 00 0

Отходы производства битуминозных смесей на основе
природного асфальта или битума

3 48 521 01 42 4

отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде
пыли

3 48 521 11 20 4

отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта

3 48 528 10 00 0

Отходы газоочистки при производстве битуминозных смесей на
основе природного
асфальта или битума

3 48 528 11 33 4

шлам газоочистки производства асфальта

3 48 528 12 39 4

отходы мокрой газоочистки при производстве асфальтобетона

3 48 528 13 39 5

отходы мокрой газоочистки при производстве битуминозных
смесей на основе природного асфальта или битума

3 48 530 00 00 0

Отходы производства графита и продуктов на его основе

3 48 530 01 42 4

пыль графитная

3 48 535 11 20 4

отходы графита при производстве графитовых пресс-форм

3 48 537 11 20 3

отходы очистки электрофильтров камерных печей обжига
электродов от летучих
фракций смол при производстве графита

3 48 537 12 10 3

отходы очистки смоляного электрофильтра от конденсата
возгонов каменноугольного пека при производстве графита

3 48 537 14 20 4

коксовая корка при зачистке печей графитации производства
графита и продуктов на
его основе

3 48 538 10 00 0

Отходы очистки сточных вод при производстве графита и
продуктов на его основе

3 48 538 11 20 3

отходы каменноугольного пека при механической очистке
сточных вод производства графита

3 48 538 18 39 4

отходы зачистки оборудования систем отведения ливневых и
промышленных сточных вод при производстве графита

3 48 540 00 00 0

Отходы производства корунда

3 48 550 00 00 0

Отходы производства минеральных тепло- и звукоизоляционных
материалов и изделий из них

3 48 550 11 20 4

отсев (мелочь) доломита, базальта, кокса в производстве
минераловатного волокна

3 48 550 12 20 4

отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при
производстве минераловатного волокна

3 48 550 13 49 4

отходы транспортировки и сепарации минерального сырья
минераловатного производства

3 48 550 14 42 4

пыль газоочистки при подготовке шихты для производства
минеральных тепло- и
звукоизоляционных материалов

3 48 550 15 42 5

пыль газоочистки с преимущественным содержанием
базальтовой породы при
транспортировке минерального сырья для производства тепло- и
звукоизоляционных материалов

3 48 550 21 33 3

осадок фильтрации фенолформальдегидной смолы в
производстве минераловатного
волокна

3 48 550 31 20 4

брак шлаковаты

3 48 550 32 42 4

пыль шлаковаты

3 48 551 11 20 4

отходы затвердевшего расплава минерального материала при
производстве минераловатного волокна

3 48 551 12 20 5

отходы затвердевшего силикатного расплава при плавлении
шихты в печи и его сливе из печи в производстве минеральных тепло- и
звукоизоляционных материалов

3 48 551 21 29 4

отходы выбраковки и резки минераловатных ковра и
цилиндра, кашированного
алюминиевой фольгой

3 48 551 22 29 4

отходы выбраковки минераловатного ковра с
заполимеризованным связующим, с
металлической сеткой и проволокой

3 48 551 23 29 4

отходы выбраковки минераловатного ковра, кашированного
стеклохолстом

3 48 555 11 31 4

отходы замасливателя при производстве минерального
волокна обводненные (содержание воды 85 % и более)

3 48 557 11 39 4

отходы промывки камеры волокнообразования и
волокноприемной ленты при производстве минераловатного волокна

3 48 558 10 00 0

Отходы газоочистки при производстве минеральных тепло- и
звукоизоляционных
материалов и изделий из них

3 48 558 И 39 4

осадок мокрой очистки отходящих газов вагранки при
производстве изделий из минераловатного волокна

3 48 558 12 29 4

отходы сухой очистки отходящих газов вагранки при
производстве изделий из минераловатного волокна

3 48 558 13 29 4

отходы газоочистки при пересыпке сырья в производстве изделий
из минераловатного волокна

3 48 558 14 42 4

пыль газоочистки при производстве минеральных тепло- и
звукоизоляционных материалов и изделий из них

3 48 558 21 42 4

пыль газоочистки с преимущественным содержанием оксида
кремния и полистирола
при производстве минеральных теплоизоляционных материалов

3 48 558 22 42 4

пыль газоочистки при изготовлении изделий из минеральной ваты
на основе базальтовых горных пород

3 48 558 23 42 5

пыль газоочистки при сушке песка для производства
минеральных тепло-и звукоизоляционных материалов

3 48 559 11 51 4

фильтры минераловатные, отработанные при очистке воздуха
камер волокнообразования

3 48 560 00 00 0

Отходы производства изделий из асфальта ши аналогичных
материалов

3 48 562 11 52 4

отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве
кровельных материалов

3 48 568 00 00 0

Отходы газоочистки при производстве изделий из асфальта или
аналогичных материалов

3 48 568 11 42 4

пыль доломитсодержащая газоочистки производства кровельных
и гидроизоляционных материалов

3 48 578 12 39 5

отходы зачистки технологического оборудования при
производстве потолочных
плит на основе минерального волокна

3 70 000 00 00 0

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

3 71 000 00 00 0

Отходы производства компьютеров, электронных и оптических
изделий

3 71 100 00 00 0

Отходы производства элементов электронной аппаратуры и
печатных схем (плат)

3 71 110 00 00 0

Отходы производства элементов электронной аппаратуры

3 71 112 00 00 0

Отходы производства диодов, транзисторов и прочих
полупроводниковых приборов,
включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и
их части

3 71 11231 394

отходы механической обработки кварца при изготовлении
изделий пьезоэлектроники, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов
менее 10 %)

371 112 41 60 2

отходы текстильных изделий из хлопчатобумажного волокна,
загрязненных мышьяком при ионном легировании в производстве базовых матричных
кристаллов

3 71 11251 103

воды, содержащие галогенированные растворители, при
промывке пьезоэлементов

3 71 112 52 10 3

растворители нефтяного происхождения, загрязненные
фоторезистом при промывке
керамических диэлектриков

3 71 112 53 102

отходы ацетона, загрязненные фоторезистом при
фотолитографии в производстве
полупроводниковых приборов

3 71 112 54 10 2

отходы смеси диметилформамида и моноэтаноламина,
загрязненные фоторезистом
при фотолитографии в производстве полупроводниковых
приборов

3 71 112 55 10 3

диметилформамид обводненный, загрязненный фоторезистом при
обезжиривании и
промывке поверхности полупроводниковых пластин и удалении
фоторезиста '

3 71 120 00 00 0

Отходы производства электронных печатных плат

3 71 121 11 39 3

осадок нейтрализации известковым молоком отработанных
растворов и промывных
вод производства печатных плат

3 71 121 12 39 3

осадок нейтрализации сточных вод производства печатных плат

3 71 122 11 103

растворы перманганатные травления печатных плат отработанные

3 71 122 21 10 2

растворы щелочные травления печатных плат отработанные

3 71 122 22 32 3

растворы слабощелочные, отработанные при производстве
печатных плат

3 71 122 31 10 4

воды промывки печатных плат после их химической и
гальванической обработки

3 71 122 41 10 2

моноэтаноламин, отработанный при промывке медных
печатных плат в производстве печатных плат

3 71 122 42 10 3

отмывочная жидкость на водной основе, отработанная при
отмывке печатных плат

3 71 122 44 10 4

воды промывки печатных плат, нейтрализованные раствором
едкого натра, при производстве печатных плат

3 71 123 11 39 3

отходы гидроабразивной обработки печатных плат в их
производстве

3 71 124 11 20 4

отходы затвердевшего компаунда на основе эпоксидной
диановой смолы при комплектовании микросхем и печатных плат

3 71 124 31 30 3

отходы фоторезиста при изготовлении фоторезистивной маски на
микрополосковых
платах в производстве печатных плат

3 71 124 32 20 4

обрезки фоторезиста при нанесении фоторезиста на
заготовки печатных плат в их
производстве

3 71 125 11 20 3

обрезки стеклотекстолита при производстве печатных плат

3 71 125 12 60 3

обтирочный материал, загрязненный свинцом и оловом при
изготовлении печатных
плат

3 71 126 11 20 3

уголь активированный, отработанный в производстве печатных
плат

3 71 127 11 42 3

пыль стеклотекстолита от газоочистки производства печатных
плат

3 71 127 21 39 3

отходы зачистки газоочистного оборудования при производстве
печатных плат

3 71 127 31 20 4

отходы механической очистки ванн раздубливания печатных плат
при производстве
печатных плат

3 71 128 21 39 4

осадок нейтрализации гидроксидом натрия смеси
электролитов, отработанных при
производстве печатных плат

37131611714

отходы разнородных пластмасс в смеси при производстве деталей
для радиоаппатуры

3 71 316 51 52 3

брак радиодеталей коммутационной аппаратуры, содержащих
цветные металлы

3 71 331 51 52 3

брак узлов сборных коммутационной аппаратуры, состоящих
преимущественно из
цветных металлов

3 71 700 00 00 0

Отходы производства оптических приборов, фото- и
кинооборудования

3 71 715 12 20 4

отходы наклеенных и полировальных смол на основе канифоли и
пека соснового

3 71 717 21 39 4

осадок при отстаивании сточных вод при производстве
оптических деталей

3 71 725 11 20 5

бой керамических изделий при производстве оптического стекла

3 71 726 11 20 5

бой оптического стекла зашамоченный при его обработке в
производстве приборов оптических

3 72 000 00 00 0

Отходы производства электрического оборудования

3 72 100 00 00 0

Отходы производства электродвигателей, генераторов,
трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной
аппаратуры

3 72 200 00 00 0

Отходы производства электрических аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

3 72 210 00 00 0

Отходы производства литиевых батарей

372211 11 104

растворы неорганических солей, отработанные при переработке
активной массы литиевых элементов в производстве литий-ионных элементов

3 72 211 12 20 3

твердые отходы переработки активной массы литиевых элементов
при производстве
литий-ионных элементов

3 72 220 00 00 0

Отходы производства никель-кадмиевых батарей

3 72 224 11 20 2

отходы никельсодержащие, включая брак, при производстве
никелевых электродов

3 72 224 21 20 2

отходы кадмийсодержащие при приготовлении активной массы,
изготовлении и разбраковки кадмиевых электродов

3 72 224 41 20 2

токоотвод, загрязненный кадмием при производстве кадмиевых
электродов

3 72 224 61 20 2

обтирочный материал из натуральных и синтетических волокон,
отработанный при производстве кадмиевых электродов,
загрязненный кадмием (содержание кадмия 15
% и более)

3 72 230 00 00 0

Отходы производства никель-металлгидридных аккумуляторов
и аккумуляторных
батарей

3 72 231 11 33 3

остатки (отходы) приготовления отрицательной активной
массы электродов при
производстве никель-металлгидридных аккумуляторов

3 72 231 12 33 2

остатки (отходы) приготовления положительной активной
массы электродов при
производстве никель-металлгидридных аккумуляторов

3 72 232 11 52 2

отходы и брак отрицательных электродов никельметаллгидридных аккумуляторов и
брак в их производстве

3 72 232 12 52 2

отходы и брак положительных электродов никельметаллгидридных аккумуляторов
в их производстве

3 72 233 11 53 2

брак никель-металлгидридных аккумуляторов в их производстве

3 72 240 00 00 0

Отходы производства литий-ионных аккумуляторов

3 72 242 21 30 2

отходы электролита литий-ионных аккумуляторов при их
производстве

3 72 243 11 53 2

брак литий-ионных аккумуляторов в их производстве

3 72 250 00 00 0

Отходы производства марганцево-цинковых батарей

3 72 251 11 41 2

отходы и брак приготовления положительной активной массы
электродов при производстве марганцево-цинковых батарей

3 72 251 21 33 2

отходы и брак приготовления отрицательной активной массы
электродов при производстве марганцево-цинковых батарей

3 72 251 31 33 2

отходы и брак электролитной пасты, содержащей гидроксид
калия, при приготовлении электролитной пасты в производстве марганцевоцинковых
батарей

3 72 260 00 00 0

Отходы производства серебряно-цинковых аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

3 72 261 11 33 3

отходы и брак приготовления отрицательной активной массы
электродов при производстве серебряно-цинковых аккумуляторов

3 72 271 00 00 0

Отходы производства водоактивируемых батарей

3 72 271 11 20 4

отходы магния при приготовлении магниевых контейнеров для
производства водоактивируемых батарей

3 72 271 21 20 3

отходы шихты на основе меди (I) хлорида активированной при
приготовлении положительной активной массы электродов в производстве
водоактивируемых батарей

3 72 271 31 20 3

отходы и брак магниевого сплава при изготовлении
отрицательных электродов в
производстве водоактивируемых батарей

3 72 288 00 00 0

Отходы производства автомобильных аккумуляторов

3 72 288 31 20 3

отходы бумаги, загрязненной свинцовой пастой при
изготовлении свинцовых пластин в производстве автомобильных аккумуляторов

3 72 288 32 20 3

отходы сепараторной полиэтиленовой ленты, загрязненной
соединениями свинца
при изготовлении свинцовой пасты в производстве
автомобильных аккумуляторов

3 72 288 41 40 4

силикагель, загрязненный соединениями свинца при газоочистке в
производстве автомобильных аккумуляторов

3 72 288 71 39 4

осадок механической очистки сточных вод производства
электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, содержащий оксид свинца не
более 6 %

3 72 300 00 00 0

Отходы производства кабелей и кабельной арматуры

3 72 321 01 29 4

сетки латунные, загрязненные резиновой композицией

3 72 321 02 29 4

сетки латунные, загрязненные полибутилентерефталатом

3 72 321 03 29 4

сетки латунные, загрязненные поливинилхлоридом

3 72 321 04 29 4

сетки латунные, загрязненные полипропиленом

3 72 321 05 29 4

сетки латунные, загрязненные полиэтиленом

3 72 321 31 20 4

обрезки стальной ленты, ламинированной сополимером этилена и
акриловой кислоты при производстве кабельной продукции

3 72 331 21 20 4

брак изоляции и кордельных заполнителей из
полибутилентерефталата при производстве кабельной продукции

3 72 341 21 31 2

отходы сшивания композиций полиэтилена пероксидом дикумила
при производстве

кабельной продукции

3 72 371 11 60 3

ткань фильтровальная, отработанная при очистке воды
оборотного водоснабжения
производства кабельно-проводниковой продукции

3 72 371 21 39 5

осадок механической очистки сточных вод производства
кабельнопроводниковой
продукции, содержащий преимущественно мел и тальк

3 72 381 21 33 5

отходы зачистки меловых ванн кабельных полуфабрикатов в
битумной пропитке при
производстве кабельно-проводниковой продукции

3 72 400 00 00 0

Отходы производства электрических ламп и осветительного
оборудования

3 72 410 00 00 0

Отходы производства ламп накаливания или газоразрядных ламп;
дуговых ламп

3 72 415 00 00 0

Отходы производства ламп люминесцентных

3 72 415 10 00 0

Отходы подготовки сырья и материалов для производства ламп
люминесцентных

3 72 415 11 40 4

отходы обработки кварцевого песка и полевого шпата при
приготовлении шихты для
варки стекла в производстве ламп люминесцентных

3 72 415 12 42 3

пыль газоочистки при приготовлении шихты для варки стекла в
производстве ламп
люминесцентных

3 72 415 21 40 3

смесь галофосфатного люминофора, оксида алюминия и стекла
при зачистке концов
колб ламп люминесцентных в их производстве

3 72 415 31 29 4

бой полуфабрикатов при производстве ламп люминесцентных, не
загрязненный ртутью

3 72 415 90 00 0

Отходы демеркуризации отходов производства ламп
люминесцентных

3 72 415 91 42 3

пыль газоочистки, содержащая галофосфатный люминофор,
оксид алюминия и стекло, при демеркуризации отходов производства ламп
люминесцентных

3 72 415 92 29 3

смесь разнородных материалов при демеркуризации отходов
производства ламп
люминесцентных

3 72 415 93 40 1

уголь активированный, отработанный при газоочистке
демеркуризации отходов
производства ламп люминесцентных, загрязненный ртутью

3 81 553 31 52 4

модели для изготовления деталей автотранспортных средств,
утратившие потребительские свойства

3 81 553 41 20 4

отходы листа древеснонаполненного полипропилена при
изготовлении деталей автомобиля методом термоформования

3 81 553 42 33 3

отходы пластизольной мастики при обработке кузова автомобиля

3 81 553 43 51 3

заглушки технологических отверстий полимерные,
отработанные при покраске кузовов автомобилей

3 81 553 51 10 3

отходы антипиттинговой добавки при приготовлении
электролитов блестящего никелирования автомобильных деталей

3 81 553 71 42 4

пыль газоочистки при изготовлении моделей из древесины и
пенополистирола

3 81 553 75 39 4

отходы мокрой очистки системы аспирации штамповочных
автоматов

3 81 553 81 39 4

отходы защитных решеток механической очистки сточных вод
производства автотранспортных средств

3 81 553 82 33 4

осадки отстаивания вод промывки оборудования очистных
сооружений сточных вод
производства автотранспортных средств

3 81 553 87 39 4

осадки реагентной очистки сточных вод производства
автотранспортных средств,
обработанные известковым молоком, обезвоженные

3 81 561 11 20 4

отходы абразива при переработке отработанной притирочной
пасты

3 81 581 51 394

смесь осадков физико-химической и механической очистки
технологических, кис- лотно-щелочных, эмульсионных и
ливневых стоков при производстве автотранспортных средств, содержащая преимущественно диоксид
кремния и соединения кальция

3 81 599 11 71 3

отходы прокладочных и изоляционных материалов в смеси при
раскрое комплектующих деталей интерьера автомобиля

3 90 000 00 00 0

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ

3 91 110 00 00 0

Отходы изготовления монет из драгоценных металлов

3 91 111 21 204

бой графитовых тиглей для выплавки слитков драгоценных
металлов с остатками
драгоценных металлов

3 91 130 00 00 0

Отходы обработки алмазов

3 91 131 11 40 5

алмазная пыль и сколы при обработке и шлифовке алмазов

3 91 155 11 20 4

отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм
в производстве ювелирных изделий малоопасные

3 91 155 12 20 5

отходы изготовления и использования резиновых пресс-форм
в производстве ювелирных изделий практически неопасные

3 91 155 13 20 5

отходы изготовления и использования восковых форм в
производстве ювелирных
изделий

3 91 155 14 20 4

отходы изготовления и использования гипсовых форм в
производстве ювелирных
изделий

3 91 155 16 51 4

отходы графитовых тиглей в производстве ювелирных изделий

3 91 155 21 31 4

жидкие отходы аффинажа драгоценных металлов в
производстве ювелирных изделий

3 91 155 31 20 3

отходы нитроцеллюлозного лака при очистке золоченных
ювелирных изделий в их
производстве

3 91 351 11 204

отходы мишеней из известняка и каменноугольного пека для
стендовой стрельбы и
спортинга

3 92 000 00 00 0

Отходы производства мебели (отходы производства мебели из
дерева, пробки, соломки и материалов для плетения см. группу 3 05 300)

3 92 211 11 29 4

отходы облицовочной бумаги, пропитанной
меламиноформальдегидными смолами,
при облицовке древесностружечных плит в производстве мебели

3 92311 11 29 4

обрезки высокообъемного нетканого полотна на основе
кокосового и полиэфирного
волокна при производстве матрасов

3 96 100 00 00 0

Отходы производства специзделий

3 96 111 21 204

отходы черных металлов при механической обработке стального
проката при изготовлении комплектующих для специзделий

3 96 111 31 203

отходы алюминия при вырубке специзделий из алюминиевых
сплавов

3 96 111 71 42 4

пыль бумажная газоочистки при вырубке деталей из картона для
изготовления спе- цизделий

4 01 105 11 204

отходы овощей необработанных

4 01 105 12 20 5

овощи необработанные, некондиционные

4 01 105 13 20 4

отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков
необработанных

401 110 11 39 5

фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские
свойства

401 210 11 31 5

пищевая масложировая продукция из растительных жиров,
утратившая потребительские свойства

4 01 210 15 10 4

масла растительные, утратившие потребительские свойства

4 01 301 01 31 5

молоко, утратившее потребительские свойства

401 331 11 334

сыры плавленые и творожные, сырные продукты, утратившие
потребительские
свойства

401 351 11 30 5

мороженое, утратившее потребительские свойства

4 01 421 21 41 4

крахмал в упаковке из разнородных материалов, утративший
потребительские свойства

401 510 11 29 5

хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного
хранения, утратившие
потребительские свойства

4 01 631 11 40 5

чай в упаковке из разнородных материалов, утративший
потребительские свойства

4 01 641 11 30 5

соусы пищевые, утратившие потребительские свойства

4 01 642 12 30 5

пряности, утратившие потребительские свойства

4 01 642 13 52 4

пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие
потребительские свойства

4 01 643 17 39 4

соусы пищевые в упаковке из разнородных полимерных
материалов с алюминиевым
фольгированием, утратившие потребительские свойства

401 651 11 294

изделия колбасные в упаковке из полимерных материалов,
утратившие потребительские свойства

4 01 691 11 30 5

бульоны желеобразные в упаковке из разнородных
полимерных материалов, утратившие потребительские свойства

4 01 692 11 20 5

пищевые концентраты, утратившие потребительские свойства

4 01 693 11 20 5

ореховая смесь в упаковке из полимерных материалов,
утратившая потребительские
свойства

4 01 693 21 20 5

сухофрукты в упаковке из полимерных материалов,
утратившие потребительские
свойства

401 711 11 39 5

влажные корма для животных, утратившие потребительские
свойства

4 01 711 21 29 5

сухие корма для животных, утратившие потребительские свойства

4 01 721 11 52 5

корма для животных в разнородной упаковке, утратившие
потребительские свойства

4 01 841 11 10 4

пиво, утратившее потребительские свойства

4 02 110 01 62 4

спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная

402 111 01 62 4

ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные
отработанные незагрязненн

402 115 11 604

декорации театральные из текстиля, утратившие потребительские
свойства

4 02 121 11 60 4

спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных
тканей, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

4 02 121 12 60 5

спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские
свойства

4 02 131 01 62 5

спецодежда из натуральных волокон, утратившая
потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши

4 02 131 99 62 5

прочие изделия из натуральных волокон, утратившие
потребительские свойства,
пригодные для изготовления ветоши

4 02 132 00 00 0

Одеяла, подушки, матрасы из натуральных волокон,
утратившие потребительские
свойства

4 02 132 11 62 4

одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства

4 02 132 21 62 4

подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства

4 02 132 31 62 4

матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства

4 02 140 01 62 4

спецодежда из синтетических и искусственных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 02 141 11 61 5

отходы обтирочного материала из вискозного волокна
незагрязненные

4 02 141 21 60 5

отходы тканей гибких вставок воздуховодов

4 02 151 11 60 5

отходы веревочно-канатных изделий из натуральных,
синтетических, искусственных
и шерстяных волокон незагрязненные

4 02 165 11 51 5

упаковка из джута растительного происхождения,
утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

4 02 170 01 62 4

спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

4 02 191 01 61 5

валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие
потребительские
свойства, незагрязненные

4 02 191 05 61 4

обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная

4 02 191 06 72 4

обувь валяная специальная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная

4 02 191 11 61 4

отходы войлока технического незагрязненные

4 02 194 11 62 4

изделия ковровые из натуральных и синтетических волокон,
утратившие потребительские свойства

4 02 311 00 00 0

Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и
более)

4 02 311 01 62 3

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 %
и более)

4 02 312 00 00 0

Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

4 02 312 01 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15%)

4 02 312 03 60 4

перчатки из натуральных волокон, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 02 312 12 60 4

отходы веревочно-канатных изделий из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон,
загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

4 02 321 11 60 3

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
лакокрасочных материалов 5 % и более)

4 02 321 12 60 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание лакокрасочных материалов
менее 5 %)

4 02 321 91 60 3

отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание
лакокрасочных мате- риалов 5 % и более)

4 02 321 92 60 4

отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных воло- кон в смеси, загрязненных лакокрасочными
материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)

4 02 331 11 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами

4 02 331 21 62 4

отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме
одежды), загрязненных нерастворимыми в воде минеральными веществами

4 02 332 11 60 4

отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных
волокон, загрязненных неорганическими нерастворимыми в воде
веществами

4 02 341 11 60 4

отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненных мышьяком

4 02 341 15 60 4

отходы спецодежды из синтетических и искусственных волокон
демеркуризованной

4 02 351 31 60 3

отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных воло- кон, загрязненных растворителями на основе
ароматических углеводородов (содержание растворителей более 10 %)

4 02 351 51 61 4

спецодежда из полипропиленового волокна, загрязненная
фенолом

4 02 371 11 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная пылью биологически активных веществ

4 02 371 21 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и
шерстяных волокон,
загрязненная растительными и/или животными маслами

4 02 371 41 62 4

спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных
волокон, загрязненная
пестицидами 2, 3 классов опасности

4 02 375 11 60 5

отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме
одежды), загрязненных пищевыми продуктами

4 03 101 00 52 4

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 04 140 00 51 5

тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная

4 04 190 00 51 5

прочая продукция из натуральной древесины, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная

4 04 191 00 22 5

отходы древесной шерсти (упаковочной стружки)

4 04 210 01 51 4

отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

404 211 11 51 5

упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная

4 04 220 01 51 4

отходы древесно-стружечных плит и изделий из них
незагрязненные

4 04 230 01 51 4

отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них
незагрязненные

4 04 240 01 51 4

отходы изделий из древесины с масляной пропиткой

4 04 290 99 51 4

отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями
несортированные

4 04 901 11 61 4

отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 04 905 И 514

отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими
веществами природного происхождения

4 04 955 11 61 3

отходы изделий из древесины, загрязненные тиогликолевой
кислотой

4 04 961 13 61 3

тара деревянная, загрязненная средствами защиты растений 3
класса опасности

4 04 971 11 61 4

тара деревянная, загрязненная фенолформальдегидными смолами

4 05 121 01 20 5

отходы потребления картона (кроме электроизоляционного,
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью

4 05 122 01 60 5

использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги

4 05 122 02 60 5

отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства

4 05 122 03 60 5

отходы газет

4 05 122 11 60 5

отходы бумажных этикеток

4 05 123 11 60 5

печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая
потребительские свойства

4 05 130 01 20 5

бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие
потребительские свойства

4 05 131 11 20 5

бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие
потребительские свойства

4 05 131 12 20 4

бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной

4 05 131 15 20 4

бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе
поливинилацетата

4 05 181 01 60 5

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

4 05 182 01 60 5

отходы упаковочной бумаги незагрязненные

4 05 183 01 60 5

отходы упаковочного картона незагрязненные

4 05 184 01 60 5

отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные

4 05 189 11 60 5

упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная

405 211 11 604

отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные

4 05 212 00 00 0

Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями
незагрязненные

4 05 212 11 60 4

отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем
незагрязненные

4 05 212 13 60 5

отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми
слоями незагрязненные

4 05 221 01 60 4

отходы бумаги электроизоляционной

4 05 221 11 52 4

отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым
лаком

4 05 221 19 52 4

отходы бумаги электроизоляционной, лакированной прочими
лаками

4 05 229 11 714

отходы электроизоляционного картона и кабельной бумаги в
смеси

4 05 241 11 51 4

отходы бумаги парафинированной незагрязненные

4 05 251 И 60 4

знаки опасности для маркировки опасности грузов из бумаги с
полимерным покры- тием, утратившие потребительские свойства

4 05 290 01 29 5

отходы бумаги вощеной

4 05 290 02 29 4

отходы бумаги с клеевым слоем

4 05 291 11 29 5

отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым покрытием
незагрязненные

4 05 291 13 60 4

отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки)

4 05 291 15 52 5

отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде ленты-основы
самоклеящихся
этикеток незагрязненные

4 05 291 21 52 4

отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные

4 05 292 11 60 4

отходы бумаги, пропитанной смолой акриловой

4 05 911 00 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные неорганическими веществами

4 05 911 01 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные хлоридами щелочных металлов

4 05 911 02 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные гидроксидами
щелочных металлов

4 05 911 03 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные перхлоратами
(содержание не более 1 %)

4 05 911 06 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами
щелочноземельных ме- таллов

4 05 911 07 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная двуокисью титана

405911 11 604

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные йодидами
щелочных металлов
(содержание не более 1 %)

4 05 911 21 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные солями бария

4 05 911 23 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные солями
алюминия

4 05 911 25 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная солями свинца

4 05 911 27 60 3

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидом цинка

405 911 31 604

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными
продуктами

4 05 911 33 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная не растворимыми
в воде неорганическими карбонатами

4 05 911 35 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом

4 05 911 41 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
неорганическими растворимыми
карбонатами

4 05 91142 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими
нитратами

4 05 91143 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими
фосфатами и карбонатами

4 05 911 51 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами железа
и алюминия

4 05 911 61 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная борной кислотой

4 05 911 75 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и/или картона,
загрязненные химическими реактивами, в смеси

4 05 911 85 60 2

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная кадмием

4 05 911 87 604

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная серой

4 05 911 97 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техническим
углеродом

4 05 911 99 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной графитом

4 05 912 00 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные
нефтепродуктами

4 05 912 01 60 3

отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 05 912 02 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 912 11 60 3

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15 % и более)

4 05 912 12 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 912 22 60 4

бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 913 00 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные пищевыми продуктами

4 05 913 01 60 5

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные пищевыми продуктами

4 05 913 И 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растительными и
животными жирами

4 05 914 31 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гербицидами 2, 3
классов опасности
(содержание гербицидов менее 2 %)

4 05 915 00 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные
прочими органическими веществами

4 05 915 11 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные дигидроксибензолами

4 05 915 12 60 3

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
фенилендиаминами (содержание не более 3 %)

4 05 915 13 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
хлорсодержащими ароматическими аминами (содержание не более 1 %)

4 05 915 14 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
циклическими полинитросоединениями (содержание не более 3 %)

4 05 915 15 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
ароматическими аминонитросоединениями (содержание не более 3 %)

4 05 915 16 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
ароматическими полиимидами

4 05 915 17 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной
полиамидами органических
кислот

4 05 915 18 60 4

упаковка из бумаги, загрязненная бензотриазолом

4 05 915 41 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная гликолями

4 05 915 45 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная поливиниловым
спиртом

4 05 915 50 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные органическими кислотами

4 05 915 51 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные амидами
органических кислот
(содержание не более 3 %)

4 05 915 52 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
малорастворимыми твердыми органическими кислотами

4 05 915 60 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные органическими смолами

4 05 915 61 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной
дисульфидалкилфенолформальдегидной смолой

4 05 915 69 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной
отвержденными негалогенированными смолами прочими

4 05 915 71 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной каучуком

4 05 915 72 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная твердыми
полимерами

4 05 915 83 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная порошковой
краской на основе синтетических смол

4 05 915 91 61 4

упаковка из картона, загрязненная канифолью

4 05 918 00 00 0

Отходы упаковки из бумаги и картона с полимерными вкладышами
загрязненные

4 05 918 51 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона с полиэтиленовым
вкладышем, загрязненные
негалогенированными циклическими органическими веществами

4 05 918 55 60 4

упаковка из бумаги и/или картона с полиэтиленовым
вкладышем, загрязненная
ионообменной смолой и неорганическими растворимыми
карбонатами

4 05 918 56 60 4

упаковка из бумаги и/или картона с полиэтиленовым вкладышем,

загрязненная метилгидроксипропилцеллюлозой (МГПЦ)

4 05 918 59 52 4

упаковка из бумаги и/или картона с полиэтиленовым вкладышем,
загрязненная порошковой краской на основе полимеров

4 05 919 00 00 0

Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и
картона, загрязненные
прочими веществами и продуктами

4 05 919 01 60 4

отходы упаковочных материалов из бумаги и картона,
загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими

4 05 919 02 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
органическими поверхностноактивными веществами

4 05 919 04 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органическими
красителями

4 05 919 06 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
хлорсодержащими дезинфицирующими средствами

4 05 919 13 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной
ионообменными смолами

4 05 919 14 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная клеем
поливинилацетатным

4 05 919 16 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная термоклеем

4 05 919 19 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной твердыми
негалогенированными полимерами прочими

4 05 919 25 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные
фторполимерами

4 05 919 29 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная твердыми
полимерами, включая галогенсодержащие

4 05 919 41 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная пигментом
железоокисным

4 05 91943 60 4

упаковка картонно-навивная, загрязненная ванадиевым
катализатором

4 05 919 55 60 5

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной базальтовым
волокном

4 05 919 56 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная грунтом

4 05 919 57 60 5

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная древесной мукой

4 05 919 61 60 3

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная коагулянтами

4 05 919 64 60 4

упаковка из картона, загрязненная мастикой для оконных
конструкций

4 05 919 71 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорной
известью

4 05 919 72 60 4

упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная
органоминеральными удобрениями

4 05 919 81 60 4

отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной взрывчатыми
веществами

4 05 919 83 60 2

отходы упаковки из бумаги и/или картона с остатками взрывчатых
веществ (содержание взрывчатых веществ 20 % и более)

4 05 920 00 00 0

Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием
(влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них
загрязненные

4 05 922 01 52 4

отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 922 02 52 3

отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 05 922 15 52 3

отходы бумаги электроизоляционной с пропиткой
фенолформальдегидной смолой,
загрязненной нефтепродуктами

4 05 923 11 62 4

мешки бумажные ламинированные, загрязненные
нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией

4 05 923 51 62 5

отходы посуды одноразовой из бумаги и картона,
ламинированных полиэтиленом,
загрязненной пищевыми продуктами

4 05 923 53 62 4

упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная
полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами

4 05 923 61 29 4

отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной
лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %)

4 05 923 71 60 4

упаковка из бумаги, пропитанной канифольным клеем,
загрязненная каолином

4 05 924 11 51 3

отходы бумаги парафинированной, загрязненной лакокрасочными
материалами

4 05 925 00 00 0

Отходы упаковки из многослойных материалов на основе
картона, полимеров и
алюминиевой фольги загрязненной

4 05 925 11 52 4

отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной
пищевыми продуктами

4 05 940 00 00 0

Прочие отходы бумаги и картона, загрязненные неорганическими
веществами

4 05 945 31 61 3

отходы бумаги, загрязненные железным купоросом

4 05 949 И 60 5

отходы бумаги, загрязненные пылью щебня

4 05 950 00 00 0

Прочие отходы бумаги и картона, загрязненные органическими
веществами

4 05 955 11 29 4

отходы бумаги, загрязненные лаком на основе бутилметакрилата

4 05 959 11 60 4

отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 959 12 60 3

отходы бумаги, загрязненной нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15 % и
более)

4 05 959 21 60 4

отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 05 960 00 00 0

Отходы бумаги и картона, загрязненные прочими материалами

4 05 961 11 60 4

отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными
материалами

4 05 961 12 60 3

отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными
материалами на основе
алкидных смол

4 05 961 13 60 3

отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными
материалами (содержание лакокрасочных материалов более 5 %)

4 05 961 22 60 3

отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными
материалами и пиротехническими составами

4 05 961 32 61 4

отходы картона, загрязненные пастой поливинилхлоридной

4 05 96142 61 4

отходы картона, загрязненного затвердевшим стеклопластиком

4 05 962 11 60 3

отходы бумаги и/или картона, загрязненные азокрасителями

4 05 991 00 00 0

Отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с
преимущественным содержанием бумаги

4 05 991 11 52 3

отходы упаковки из разнородных материалов в смеси с
преимущественным содержанием бумаги, загрязненные пестицидами 2 и/или 3 класса
опасности

406 11001 31 3

отходы минеральных масел моторных

4 06 120 01 31 3

отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих
галогены

4 35 100 01 20 4

отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные

4 35 100 02 29 4

отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее
незагрязненные

4 35 100 03 51 4

отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий
незагрязненные

4 35 101 11 52 4

отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида
незагрязненные

435 111 И 523

отходы геотекстиля на основе поливинилхлорида

4 35 991 21 20 4

отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие
фторполимеры

4 35 991 31 72 4

смесь полимерных изделий производственного назначения, в
том числе из полихлорвинила, отработанных

4 35 991 32 72 4

лом и отходы изделий технического назначения из разнородных
полимерных мате-

риалов (в том числе галогенсодержащих) отработанные
незагрязненные

4 36 000 00 00 0

Отходы пленкосодержащих материалов

4 36 110 01 20 5

отходы продукции из имидофлекса незагрязненные

4 36 120 01 20 5

отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные

436 121 И 204

отходы слюдинитовой ленты незагрязненные

4 36 130 01 20 4

отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные

4 36 141 11 52 4

отходы продукции из пленки полимерной металлизированной с
лаковым покрытием
(фольги для тиснения) незагрязненные

438 111 01 51 3

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание 5 % и
более)

4 38 111 02 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами
(содержание менее
5 %)

438 111 11 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой

438 111 21 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными
материалами

438 11201 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами

438 112 11 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
растворимыми карбонатами

4 38 112 12 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
сульфатами

438 112 13 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
растворимыми фторидами

4 38 112 14 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом

438 112 15 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
хлоридами и/или сульфатами

438 112 1651 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нитритами

4 38 112 17 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нитратами

438 112 18 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
полифосфатами

438 112 19 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими
нитратами, сульфатами,
фосфатами, хлоридами, в смеси

438 11221 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами

4 38 112 31 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее
5 %)

438 112 41 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная ванадиевым
катализатором

438 112 4251 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов
(кроме редкоземельных)

4 38 112 43 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов, в
том числе редкоземельных

438 1124451 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидом хрома (VI)
(содержание оксида
хрома не более 1 %)

438 11251 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми
неорганическими кислотами

4 38 112 52 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими
неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10 %)

4 38 112 53 51 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими
неорганическими кислотами (содержание кислот 10 % и более)

4 38 112 62 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными
удобрениями

438 113 01 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами
(содержание менее 15 %)

4 38 113 02 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными
органическими растворителями (содержание менее 15 %)

4 38 113 03 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами
негалогенированных органических
кислот (содержание менее 5 %)

4 38 113 05 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми органическими
кислотами

4 38 113 06 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими органическими
кислотами, не содержащими гетероатомы

438 113 07 51 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная тиогликолевой кислотой

438 113 0851 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная амидами
негалогенированных органических
кислот

438 113 11 51 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более)

438 113 12 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

438 113 21 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная полимерными спиртами

438 113 2251 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме
полимерных)

4 38 113 25 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная ацетилцеллюлозой

438 113 31 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными
ароматическими соединениями (содержание менее 15 %)

438 11341 51 4

отходы упаковки из полиэтилена, загрязненные
галогенсодержащими органическими кислотами (содержание менее 1 %)

4 38 113 42 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная смесью органических
растворителей, включая хлорсодержащие (содержание растворителей менее 5%)

438 113 51 51 3

тара полиэтиленовая, загрязненная свинцовыми солями
органических кислот

438 113 61 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная уротропином

4 38 113 71 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическими
пероксидами

438 113 91 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами,
спиртами и эфирами, в
смеси (суммарное содержание загрязнителей не более 10 %)

438 114 11 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным

438 11421 514

тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана

4 38 114 22 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе
полиуретана

438 11441 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе
эпоксидных смол

438 114 51 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе
синтетического каучука

438 114 91 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная натуральным клеем
животного

происхождения

438 115 11 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиуретанами

438 115 21 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная компаундом

438 115 31 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная пропиточным составом на
основе латекса

438 11901 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными
веществами

438 119 11 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими,
чистящими и полирующими

438 119 1251 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими
средствами

438 119 13 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для
водоподготовки

438 11921 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными
удобрениями

438 1192251 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса
опасности

438 11931 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на
основе эпоксидных и полиэфирных смол

438 119 32 51 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание
лакокрасочных материалов 5 % и более)

438 119 33 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание

лакокрасочных материалов менее 5 %)

438 119 3451 3

упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой
на основе поливинилхлорида

438 119 3651 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером

438 11941 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с
дивинилбензолом

4 38 119 42 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами

438 11943 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для
полиэфирных смол

438 1194451 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами

438 1194551 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами

438 11946 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными
смолами

438 11951 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями
меди и натрия

438 11961 51 4

тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами

438 11971 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии

4 38 119 72 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на
основе полигликолей

438 119 81 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами

438 11991 51 4

упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми
твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси

4 38 122 01 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми
карбонатами

4 38 122 02 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими
сульфатами

4 38 122 03 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная минеральными
удобрениями

4 3 8 122 04 51 5

тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния

4 38 122 05 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими
растворимыми карбонатами

4 38 122 06 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа

4 38 122 08 51 3

упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми
гидроксидами металлов

4 38 122 13 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими
карбонатами и сульфатами

4 38 122 14 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими
хлоридами щелочных и
щелочноземельных металлов

4 38 122 18 51 4

упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке,
загрязненная неорганическими растворимыми фосфатами

4 38 122 19 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми
неорганическими солями щелочных металлов

4 38 122 21 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими
нитратами

4 38 122 31 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими
боратами

4 38 122 71 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная техническим
углеродом

4 38 122 72 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная футеровочной смесью

4 38 122 81 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или
малорастворимыми
неорганическими веществами природного происхождения

4 38 122 82 51 5

упаковка полипропиленовая, загрязненная минералами из классов
карбонатов и силикатов

4 38 123 00 00 0

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из
полипропилена, загрязненные
органическими веществами

4 38 123 06 51 3

упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 38 123 07 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепро- дуктов менее 15 %)

4 38 123 11 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой

4 38 123 21 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной
смолой в виде порошка, крошки и кусков

4 38 123 22 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на
основе полиакриламида

4 38 123 23 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми
галогенированными полимерами

4 38 123 31 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная смолами эпоксидными

4 38 123 41 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная растворимыми в воде
органическими кислотами

4 38 123 42 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми в
воде органическими
кислотами

4 38 123 51 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная ациклическими аминами

4 38 123 61 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная органическими
серосодержащими соединениями

4 38 123 71 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная органическими
растворителями на основе
ароматических веществ (содержание растворителей менее 5 %)

4 38 123 81 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная пропиленгликолем

4 38 127 11 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная жирами растительного
происхождения

4 38 127 12 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами

4 38 127 17 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная рыбной мукой и
минеральными кормами

4 38 127 51 51 4

упаковка полипропиленовая с остатками семян, протравленных
пестицидами 3 класса опасности

4 38 127 71 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная казеином

4 38 129 00 00 0

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из
полипропилена, загрязненные
прочими химическими продуктами

4 38 129 11 51 4

тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими,
чистящими и полирующими

4 38 129 12 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная поверхностноактивными веществами

4 38 129 14 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для
нейтрализации запахов

4 38 129 21 51 4

отходы упаковки из полипропилена, загрязненной каустическим
магнезитом

4 38 129 31 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими
коагулянтами

4 38 129 41 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная синтетическими
полимерами

4 38 129 43 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем на акриловой
основе

4 38 129 45 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем
поливинилацетатным

4 38 129 46 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная силиконовой
эмульсией

4 38 129 51 51 4

отходы упаковки из полипропилена, загрязненной асбестом

4 38 129 61 51 4

отходы упаковки из полипропилена, загрязненной тиомочевиной и
желатином

4 38 129 71 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная тормозной
жидкостью на основе полигликолей

4 38 129 72 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная охлаждающей
жидкостью на основе гликолей

4 38 129 73 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная ингибитором коррозии
в среде гликолевого эфира

4 38 129 74 51 4

упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке,
загрязненная стеклоомывающей жидкостью на основе спиртов

4 38 129 81 51 4

отходы упаковки из полипропилена, загрязненной взрывчатыми
веществами

4 38 129 82 51 1

упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1
класса опасности (содержание пестицидов более 1 %)

4 38 129 83 51 3

упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса
опасности

4 38 129 84 51 2

упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса
опасности

4 38 129 86 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 3
класса опасности (содержание пестицидов менее 6 %)

4 38 129 91 51 4

упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)

4 43 702 12 20 4

фильтрующая загрузка из песка, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 702 13 20 4

фильтрующая загрузка из гравия, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 702 14 20 4

фильтрующая загрузка из песка, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 10 %)

4 43 703 15 29 4

фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 703 16 49 3

фильтрующая загрузка на основе природного алюмосиликата,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 703 21 29 4

фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата и сульфоугля
отработанная

4 43 703 81 40 4

фильтрующая загрузка «Графил», загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 703 99 29 4

фильтровочные и поглотительные отработанные массы (на основе
алюмосиликатов)
загрязненные

4 43 705 11 49 5

фильтрующая загрузка на основе кизельгура отработанная
незагрязненная

4 43 706 11 20 4

фильтрующая загрузка на основе шунгита, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 711 02 49 4

уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод

443 711 12 71 4

фильтрующая загрузка на основе угля активированного,
загрязненная соединениями
хлора

443 711 13 204

фильтрующая загрузка на основе угля активированного,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 712 11 29 3

фильтрующая загрузка из макропористого графита,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 721 11 49 4

фильтрующая загрузка из пенополистирола, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 721 13 20 3

фильтрующая загрузка из полиуретана/пенополиуретана,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 721 14 20 4

фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 721 16 20 4

фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 721 21 49 4

фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная
преимущественно неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными
веществами

4 43 721 31 49 3

фильтрующая загрузка из поливинилхлорида, загрязненная
нерастворимыми минеральными веществами и нефтепродуктами

4 43 721 81 52 3

фильтрующая загрузка из разнородных полимерных
материалов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 721 82 52 4

фильтрующая загрузка из разнородных полимерных
материалов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 731 21 60 4

фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 741 12 49 4

фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 751 01 49 3

керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 751 02 49 4

керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 751 11 49 5

фильтр керамзитовый отработанный практически неопасный

4 43 761 01 49 4

фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная
нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 02 49 4

фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 03 49 4

фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полистирола,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 04 20 4

фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полипропилена,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 12 49 4

фильтрующая загрузка из песка и древесного материала,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 14 49 4

фильтрующая загрузка из песка и керамзита, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 15 49 3

фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 761 21 52 4

фильтрующие материалы, состоящие из ткани из натуральных
волокон и полиэтилена, загрязненные неметаллическими минеральными продуктами

4 43 761 22 52 4

фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых
полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

4 43 761 23 52 3

фильтрующая загрузка из угля активированного и
пенополистирола, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 43 761 31 52 4

фильтрующая загрузка из песка, угля и сипрона, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 761 5140 4

фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная
соединениями железа и кальция

443 911 11 61 4

минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных
вод

443 911 21 61 4

фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке
дождевых сточных
вод

4 43 911 31 60 5

фильтрующая загрузка из опилок древесных отработанная
незагрязненная

4 43 911 32 60 4

фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 911 34 60 4

фильтрующая загрузка из коры древесной, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

443 912 11 71 4

фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок
древесных, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4 43 912 13 71 4

фильтрующая загрузка из полимерных и древесно-стружечных
материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15
%)

4 56 100 01 51 5

абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных
кругов

456 151 11 51 4

лом абразивных кругов, загрязненных бериллием в количестве
менее 1 %

4 56 200 01 29 5

шкурка шлифовальная отработанная

4 56 200 51 42 4

отходы абразивных материалов в виде пыли

4 56 200 52 41 4

отходы абразивных материалов в виде порошка

456211 11 42 2

отходы абразивных материалов, с преимущественным
содержанием полирита

456 212 11 51 4

отходы щеток деревянных волосяных для шлифовки изделий,
утратившие потребительские свойства

456311 11 51 4

полировальники тканевые полимерные отработанные

456311 21 51 4

полировальники тканевые войлочные отработанные

4 56 312 21 51 3

отходы кругов войлочных, загрязненных полировальной пастой
на основе оксида
хрома

4 56 312 22 51 4

отходы кругов войлочных, загрязненных нефтепродуктами и
абразивом

4 56 312 31 62 4

шерсть и войлок полировальные, загрязненные полимерами и
абразивной пастой

4 56 313 11 52 4

щетки волосяные шлифовальные, утратившие потребительские
свойства

4 57 000 00 00 0

Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие
группы

4 57 111 01 20 4

отходы шлаковаты незагрязненные

4 57 112 01 20 4

отходы базальтового волокна и материалов на его основе

4 57 112 11 60 5

отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового
волокна практически
неопасные

4 57 119 01 20 4

отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе
минерального волокна незагрязненные

4 57 121 11 61 4

отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

4 57 122 11 61 4

отходы теплоизоляционного материала на основе
стекловолокна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми
минеральными веществами

4 68 111 00 00 0

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами

468 111 01 51 3

тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15 % и более)

4 68 111 02 51 4

тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами
(содержание

нефтепродуктов менее 15 %)

4 68 112 00 00 0

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами

468 11201 51 3

тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5
% и более)

4 68 112 02 51 4

тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание
менее 5 %)

468 112 11 514

тара из черных металлов, загрязненная водными
полиуретановыми дисперсиями

4 68 113 00 00 0

Тара из черных металлов, загрязненная клеем

4 68 113 23 51 4

тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим
синтетическим

468 ИЗ 31 51 3

тара из черных металлов, загрязненная негалогенированными
клеями и/или герметиками

4 68 113 32 51 4

тара из черных металлов, загрязненная затвердевшим герметиком
тиоколовым

4 68 114 00 00 0

Тара из черных металлов, загрязненная смолами

468 114 11 51 4

тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными

4 68 114 12 51 3

тара из черных металлов, загрязненная смолами
фенолформальдегидными

4 68 114 13 51 4

тара из черных металлов, загрязненная смолами полиэфирными

6 12 101 11 394

осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом
на основе сульфата
алюминия

6 12 101 12 29 4

осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом
на основе сульфата алюминия обезвоженный

6 12 102 12 29 4

осадок осветления природной воды при обработке известковым
молоком и коагу- лянтом на основе сульфата железа,
обезвоженный

6 18 101 01 394

отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельнотеплового оборудования известковым молоком

6 18 101 02 39 5

отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельнотеплового оборудования известковым молоком практически
неопасные

6 18211 01 204

отходы механической очистки внутренних поверхностей
котельнотеплового обору- дования и баков водоподготовки от
отложений

6 18311 11 104

отходы химической очистки котельно-теплового оборудования
раствором соляной
кислоты

6 18412 11 394

отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей

6 18 902 01 20 3

золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ,
котельных умеренно
опасные

6 18 902 02 20 4

золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ,
котельных малоопасные

6 19211 11 39 4

отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем ТЭС, ТЭЦ,
котельных

6 19911 11 394

отходы чистки технических каналов котельных помещений

6 21 100 01 71 5

мусор с защитных решеток гидроэлектростанций

621 11001 204

отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений
от биологического обрастания и коррозии

641 111 12 324

отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги,
масла и механиче- ских частиц (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

641 211 11 10 3

диэтиленгликоль, отработанный при осушке природного газа

6 91 322 01 21 4

гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного
электрооборудо- вания, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

6 91 328 11 39 3

отходы зачистки маслоприемных устройств маслонаполненного
электрооборудования

7 10 110 01 71 5

мусор с защитных решеток при водозаборе

7 10 111 11 39 4

осадок промывных вод песчано-гравийных фильтров очистки
природной воды обезвоженный

7 10 120 01 39 4

отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации
песчаных фильтров обез- железивания природной воды

7 10 207 11 39 4

отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения хлорида
натрия

7 10 207 12 39 3

отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения сульфата
железа

7 10 207 21 39 4

отходы зачистки емкостей хранения, приготовления растворов
реагентов (коагулян- тов) на основе соединений алюминия

7 10 207 81 39 4

осадок нейтрализации гидроксидом натрия промывных вод
оборудования реагентно- го хозяйства водоподготовки

7 10 210 12 49 4

песок фильтров очистки речной воды отработанный при
водоподготовке с примене- нием синтетического флокулянта

7 10 210 13 49 4

песчано-антрацитовая загрузка фильтров очистки речной воды
отработанная при во- доподготовке с применением
синтетического флокулянта

7 10 210 51 49 4

песок кварцевый фильтров очистки воды плавательных бассейнов
отработанный

7 10 210 52 49 4

кварцево-антрацитовая загрузка фильтров очистки воды
плавательных бассейнов отработанная

7 10 211 01 20 5

ионообменные смолы отработанные при водоподготовке

7 10 211 21 20 4

катионит сильнокислотный, отработанный при водоподготовке

7 10 212 01 49 4

сульфоуголь отработанный при водоподготовке

7 10 212 31 49 4

антрацит отработанный при водоподготовке

7 10 212 51 20 4

уголь активированный, отработанный при подготовке воды,
малоопасный

7 10 212 71 52 4

фильтры угольные (картриджи), отработанные при
водоподготовке

7 10 213 01 61 4

фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке
воды для получения пара

7 10213 1751 5

фильтрующие элементы на основе полиэтилена, отработанные
при подготовке воды, практически неопасные

7 10213 21 51 4

фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при
водоподготовке

7 10 213 22 52 4

фильтрующие элементы из полипропилена и резины,
отработанные при водоподго- товке, загрязненные
преимущественно оксидами железа

7 10214 11 51 3

мембраны ультрафильтрации полимерные отработанные при
водоподготовке умеренно опасные

7 10214 12 51 4

мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при
водоподготовке

7 10 214 57 52 4

фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных
полимерных материалов, отработанные при водоподготовке

7 10215 11 52 4

фильтры на основе стекловолокна, отработанные при
водоподготовке

7 10 215 21 52 4

фильтры на основе целлюлозы, отработанные при водоподготовке

7 10217 11 514

фильтровальный материал целлюлозный, отработанный при
водоподготовке, загряз- ненный оксидами железа и карбонатом
кальция

7 10 231 11 20 4

доломит отработанный при подготовке питьевой воды,
загрязненный оксидами железа и марганца

7 10 232 01 39 4

отходы (осадки) обезжелезивания и промывки фильтров в смеси
при подготовке
подземных вод

7 10 233 12 29 4

осадок при подготовке питьевой воды обработкой коагулянтом на
основе сульфата алюминия и флокулянтом на основе акриламида
обезвоженный

7 10 241 01 39 4

отходы (осадок) обезжелезивания природной воды методом
аэрации и отстаивания

7 10 243 01 39 4

отходы (осадок) обезжелезивания грунтовой воды методом
окисления гипохлоритом натрия и осветления в слое взвешенного
осадка

7 10 251 01 29 4

осадок при обработке воды известковым молоком обезвоженный

7 10 801 01 39 4

отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев

7 10 901 01 39 4

отходы механической очистки промывных вод при регенерации
ионообменных смол
от водоподготовки

7 10 901 02 33 4

осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих
промывных вод реге- нерации ионообменных смол от
водоподготовки речной воды

7 21 000 01 71 4

мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации

7 21 100 01 39 4

осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации
малоопасный

721 111 11 204

осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации,
обезвоженный ме- тодом естественной сушки, малоопасный

7 21 800 01 39 4

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой)
канализации

7 21 800 02 39 5

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой)
канализации практически неопасный

721 811 11 20 5

отходы (грунты) при очистке гидротехнических устройств и
водосточной сети дож- девой (ливневой) канализации,
обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные

721 812 11 39 4

отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых (ливневых)
стоков

721 821 11 394

отходы зачистки прудов-испарителей системы очистки дождевых
сточных вод, со- держащих нефтепродукты

7 22 101 01 71 4

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной
канализации малоопасный

7 22 101 02 71 5

мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной
канализации практически неопасный

7 22 200 01 39 4

ил избыточный биологических очистных сооружений
хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод

7 22 200 02 39 5

ил стабилизированный биологических очистных сооружений
хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 22 201 11 39 4

ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с
осадком механиче- ской очистки хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод

7 22 221 11 39 4

осадок биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод обезвоженный методом
естественной сушки малоопасный

7 22 221 12 39 5

осадок биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод обезвоженный практически
неопасный

7 22 231 11 33 5

осадок биологических очистных сооружений хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением
флокулянтов практически неопасный

7 22 399 11 39 4

отходы (осадки) после механической и биологической очистки
хозяйственно- бытовых и смешанных сточных вод

7 22 431 12 39 5

смесь осадков механической и биологической очистки
хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная,
практически не- опасная

7 22 431 22 40 5

смесь осадков механической и биологической очистки
хозяйственнобытовых и сме- шанных сточных вод, выдержанная
на площадках стабилизации, практически неопасная

7 22 441 11 49 5

смесь осадков механической и биологической очистки
хозяйственнобытовых и сме- шанных сточных вод, подвергнутая
термосушке

7 22 442 13 39 4

смесь осадков флотационной и биологической очистки
хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод, обезвоженная с
применением фильтр-пресса

7 22 800 01 39 4

отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственнобытовой и смешанной канализации

7 22 851 11 39 4

отходы зачистки сооружений для отвода смешанных сточных вод
после их механи- ческой и биологической очистки

7 22 921 11 39 3

отходы зачистки емкостей хранения и приготовления раствора
гипохлорита кальция для обеззараживания хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод

7 23 101 01 39 4

осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %,
обводненный

7 23 102 01 39 3

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефте- продукты в количестве 15 % и более

7 23 102 02 39 4

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефте- продукты в количестве менее 15 %

723 111 11 204

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

7 23 200 01 39 4

ил избыточный биологических очистных сооружений
нефтесодержащих сточных
вод

7 23 301 01 39 3

осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более

7 23 301 02 39 4

осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %

7 23 301 12 39 4

отходы (пена) флотационной очистки нефтесодержащих сточных
вод, содержащие нефтепродукты в количестве менее 15 %

7 29 010 11 39 4

осадок механической очистки смеси ливневых и
производственных сточных вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный

731 11001 724

отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 110 02 21 5

отходы из жилищ крупногабаритные

7 31 200 01 72 4

мусор и смет уличный

7 31 200 02 72 5

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

7 31 200 03 72 5

отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев

7 31 205 11 72 4

отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог

731 211 01 724

отходы с решеток станции снеготаяния

7 31 300 01 20 5

растительные отходы при уходе за газонами, цветниками

7 31 300 02 20 5

растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми
посадками

7 32 100 01 30 4

отходы (осадки) из выгребных ям

7 32 101 01 30 4

отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов
водопотребления

7 32 102 11 72 4

твердые отходы дворовых помойниц неканализованных
домовладений

7 32 103 11 39 4

отходы очистки септиков для очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод малоопасные

7 32 115 31 304

фекальные отходы туалетов воздушных судов

7 32 221 01 30 4

жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных
туалетных кабин

7 32 280 01 39 4

осадок промывных вод накопительных баков мобильных
туалетных кабин

7 33 100 01 72 4

мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)

7 33 100 02 72 5

мусор от офисных и бытовых помещений организаций
практически неопасный

7 33 151 01 72 4

мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств,
не предназначен- ных для перевозки пассажиров

7 33 210 01 72 4

мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 210 02 72 5

мусор и смет производственных помещений практически
неопасный

7 33 220 01 72 4

мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

7 33 220 02 72 5

мусор и смет от уборки складских помещений практически
неопасный

7 33 310 01 71 4

смет с территории гаража, автостоянки малоопасный

7 33 310 02 71 4

смет с территории автозаправочной станции малоопасный

7 33 321 11 71 4

смет с территории нефтебазы малоопасный

7 33 371 11 72 4

отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых
объектов порта

7 33 381 01 20 4

растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов
малоопасные

7 33 381 02 20 5

растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов практически неопасные

7 33 382 02 20 5

растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода
объектов инже- нерной инфраструктуры

7 33 387 11 20 4

растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на
территории произ- водственных объектов малоопасные

7 33 387 12 20 5

растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на
территории произ- водственных объектов практически неопасные

7 33 390 01 71 4

смет с территории предприятия малоопасный

7 33 390 02 71 5

смет с территории предприятия практически неопасный

7 33 393 21 49 4

смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов

7 34 121 11 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов,
портов, аэропортов

7 34 131 11 71 5

смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов
практически неопасный

7 34 201 01 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов
железнодорожного подвижного состава

7 34 202 01 72 4

отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава
метрополитена

7 34 202 21 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского
электрического транспорта

7 34 203 11 72 4

отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного
(автобусного) пасса- жирского транспорта

7 34 204 11 72 4

мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных
судов

7 34 205 11 72 4

отходы (мусор) от уборки пассажирских судов

7 34 205 21 72 4

особые судовые отходы

7 34 951 11 72 4

багаж невостребованный

7 35 100 01 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной тор- говли продовольственными товарами

7 35 100 02 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной тор- говли промышленными товарами

7 36 100 01 30 5

пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные

7 36 100 02 72 4

отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие

7 36 100 11 72 5

непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного
питания практически неопасные

7 36 101 01 39 4

отходы жиров при разгрузке жироуловителей

7 36 110 01 31 4

масла растительные отработанные при приготовлении пищи

7 36 111 11 324

отходы фритюра на основе растительного масла

7 36 181 11 103

отходы мойки оборудования кухонь, столовых, предприятий
общественного питания раствором ортофосфорной кислоты

7 36 210 01 72 4

отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других
мест временного проживания несортированные

7 36 411 11 725

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
социальнореабилитационных
учреждений

7 36 911 11 424

отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем гостиниц,
отелей

7 37 100 01 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебновоспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5

отходы (мусор) от уборки территории и помещений
культурноспортивных учрежде- ний и зрелищных мероприятий

7 39 000 00 00 0

Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению

7 39 101 11 39 3

фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
умеренно опасный

7 39 101 12 39 4

фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
малоопасный

7 39 102 11 29 4

опилки, пропитанные вироцидом, отработанные

7 39 102 12 29 4

опилки, пропитанные лизолом, отработанные

7 39 102 13 29 4

опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими
средствами, отработанные

7 39 102 21 29 4

опилки, обработанные гуанидинсодержащими
дезинфицирующими средствами, отработанные

7 39 103 11 39 4

отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата
полигонов захо- ронения твердых коммунальных отходов
малоопасные

7 39 311 01 72 5

отходы (мусор) от уборки помещений нежилых религиозных
зданий

7 39 410 01 72 4

отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов
красоты, соляриев

7 39 411 31 72 4

отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками
косметических средств

7 39413 11 29 5

отходы волос

7 39 421 01 72 5

отходы от уборки бань, саун

7 39 422 11 72 4

отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих
средств

7 39 511 01 29 4

отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке
хлопчатобумажных текстильных изделий

7 39 515 11 49 5

отходы зачистки гладильного, сушильного оборудования

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 чист- ки 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 12 39 3

отходы фильтрации и дистилляции трихлорэтилена при
химической чистке спец- одежды, загрязненной нефтепродуктами

7 39 532 21 39 3

отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при
химической чистке одеж- ды, текстильных изделий

7 39 532 22 39 3

отходы фильтрации и дистилляции тетрахлорэтилена при
химической чистке спец- одежды, загрязненной нефтепродуктами

7 39 534 11 30 2

тетрахлорэтилен отработанный при химической чистке одежды,
текстильных и меховых 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 39 539 41 39 3

отходы химической чистки спецодежды, загрязненной
соединениями хрома

7 39 911 01 72 4

отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы
автомобильных дорог

7 39911 51 104

воды поломоечной машины, загрязненные моющими средствами,
малоопасные

7 39 950 00 00 0

Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных объектов

7 39 951 01 72 4

мусор наплавной от уборки акватории

7 39 952 11 71 4

мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных
зон и акваторий
водных объектов

7 39 954 11 20 5

растительные отходы при выкашивании водной растительности
акваторий водных
объектов

7 39 955 11 72 5

отходы (мусор) от уборки гидротехнических сооружений,
акватории и прибрежной полосы водных объектов практически
неопасные

7 41 110 01 724

смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 111 11 71 4

отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их
сортировке

7 41 113 11 72 5

отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 113 41 72 4

отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона,
полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 114 11 72 4

отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 114 21 72 4

отходы полипропилена, извлеченные при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 115 11 20 5

лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 116 11 72 4

отходы черных металлов, извлеченные при сортировке твердых
коммунальных отходов

7 41 119 11 724

остатки сортировки твердых коммунальных отходов при
совместном сборе

7 41 119 12 72 5

остатки сортировки твердых коммунальных отходов при
совместном сборе практически неопасные

7 41 121 11 20 4

отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не
пригодные для
утилизации

7 41 141 11 71 5

отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не
пригодные для утилизации

7 41 142 11 714

смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и
картона

7 41 151 11 71 4

отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные
для утилизации

7 41 211 11 71 4

смесь отходов из жилищ крупногабаритных и отходов
строительства и ремонта измельченная

7 41 221 11 71 4

неметаллические материалы в смеси при механическом
измельчении лома черных металлов для утилизации

7 41 221 2140 4

отходы (мелкие фракции) при механическом измельчении лома
черных металлов для
утилизации

7 41 221 81 42 4

пыль газоочистки при механическом измельчении лома черных
металлов

7 41 221 82 39 4

отходы (шлам) мокрой газоочистки при механическом
измельчении лома черных
металлов

7 41 242 12 42 4

пыль газоочистки при прессовании, брикетировании отходов
бумаги, картона, гофрокартона

7 41 244 1142 5

пыль газоочистки при измельчении отходов бумаги для получения
вторичного сырья

7 41 272 11 40 4

отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке

7 41 272 12 20 4

отходы резиновой оплетки при разделке кабеля

7 41 272 41 71 4

отходы измельчения обрезков кабеля, содержащие
преимущественно полиэфирное волокно и металлическое железо

7 41 272 81 40 4

отходы зачистки печей обжига проводов и кабелей в изоляции

7 41 281 11 20 4

отходы разнородных текстильных материалов при разборке
мягкой мебели

7 41 314 11 72 4

отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и
оборудования, не под- лежащих восстановлению

7 41 314 41 72 4

отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не
подлежащих восстановлению

7 41 316 11 724

отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и
оборудования, не подлежащих восстановлению

7 41 343 11 72 4

отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного,
телевизионного и прочего оборудования, непригодные для
получения вторичного сырья

7 41 351 21 70 4

компьютерное, периферийное оборудование отработанное
брикетированное

7 41 357 21 70 4

блоки систем кондиционирования воздуха отработанные
брикетированные

7 41 381 31 204

отходы литой пористой массы при вскрытии ацетиленовых
баллонов с истекшим сроком эксплуатации I

7 42 114 11 40 4

твердые остатки от сжигания кофейных жмыха и пыли в паровом
котле

7 42 211 11 49 4

зола от сжигания кородревесных отходов и осадков очистки
сточных вод целлюлоз- но-бумажного производства

7 42 351 01 39 4

кек переработки нефтесодержащих отходов

7 42 352 11 39 3

нефтесодержащий остаток механического обезвоживания
обводненных нефтесодержащих отходов

7 42 483 21 32 4

технологические воды при производстве вторичного
полиэтилентерефталата из от- ходов полиэфирного волокна,
нитей, тканей в их производстве

7 42 511 11 204

твердые остатки от сжигания кордного наполнителя
отработанного в паровом/водогрейном котле

7 42 722 01 42 4

пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных
шлаков

7 42 757 11 33 3

осадок фильтрации бифторида калия, отработанного при очистке
отливок из черных и цветных металлов, при его регенерации

7 42 757 12 60 4

ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная
при регенерации бифторида калия, отработанного при очистке
отливок из черных и цветных металлов

7 43 351 11 40 4

твердые остатки при пиролизе отходов бумаги, картона,
древесины и продукции из
них

743 511 11 32 4

отходы дистилляции отработанных лакокрасочных материалов
обводненные

7 43 521 11 32 3

отходы регенерации (отгонки) растворителя на основе сольвента,
загрязненного ла- кокрасочными материалами

7 43 521 21 33 3

отходы регенерации растворителя на основе бензина (уайтспирит), загрязненного лакокрасочными материалами

7 43 522 31 33 2

отходы (остаток) регенерации растворителей на основе ксилола,
загрязненных лако- красочными материалами

7 43 524 01 31 3

кубовый остаток при регенерации отработанного растворителя на
основе ацетона

7 43 561 21 10 4

жидкие отходы извлечения серебра из отработанных фиксажных
растворов малоопасные

7 43 594 51 52 4

фильтры полимерные регенерации (ультрафильтрации)
смазочноохлаждающих жид- костей отработанные

743 611 11 31 3

водно-масляная эмульсия при регенерации механическим методом
масел минеральных отработанных

743 611 12 33 3

отходы (осадки) регенерации масел минеральных отработанных
физическими мето- дами

743 611 1331 4

водно-масляная эмульсия при сепарации масел минеральных
отработанных (содер- жание нефтепродуктов менее 15 %)

743 611 51 523

фильтры регенерации масел минеральных отработанные

7 43 611 81 39 3

отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных
отработанных

7 43 611 82 39 4

смесь отходов зачистки и промывки оборудования регенерации
масел минеральных
отработанных

7 43 611 91 39 3

смесь осадков регенерации масел минеральных отработанных и
отходов зачистки оборудования регенерации масел

7 43 732 01 49 5

отходы гранулированной резины при переработке отработанных
шин

7 43 732 21 71 5

отходы корда текстильного при переработке шин пневматических
отработанных

7 43 751 11 32 4

промывные воды производства дробленого полиэтилена из
отходов изделий из полиэтилена

7 43 753 11 39 4

осадок механической очистки сточных вод мойки продуктов
дробления отходов та- ры из полиэтилентерефталата

7 44 561 11 39 3

осадок регенерации щелочного аккумуляторного электролита
гидроксидом бария

7 44 621 11 40 5

отходы (отсев) при дроблении лома бетонных, железобетонных,
керамических, кирпичных изделий

7 44 941 01 33 4

отходы гидроксида алюминия при утилизации отработанных
катализаторов на осно- ве оксида алюминия, содержащих
платину, серебро, палладий, гидрометаллургическим методом

7 44 941 11 39 4

отходы нейтрализации и известкования сточных вод
аффинажного производства, содержащие гидроксиды тяжелых металлов (суммарное содержание
в пересчете на ме- таллы не более 2,5 %)

7 44 941 21 20 3

отходы утилизации отработанных растворов азотнокислого
серебра и фиксажа, со- держащие драгоценные металлы

745 263 11 324

легкая фракция золы-уноса, извлеченная из гидроотвала
золопшаковой смеси от сжигания углей, малоопасная

747 117 11 404

отходы газоочистки при сжигании твердых коммунальных отходов
малоопасные

7 47 205 12 49 4

твердые отходы отмывки нефтесодержащих отходов и грунтов от
нефти и/или
нефтепродуктов

7 47 213 11 40 4

шламы буровые после термической десорбции нефти

81210101724

древесные отходы от сноса и разборки зданий

82611311313

отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного
покрытия

82614131714

отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов

82614311313

отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения
асфальтобетонного покрытия

82621001514

отходы рубероида

82622001514

отходы толи

82710001514

отходы линолеума незагрязненные

82731111504

отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных
коммуникаций

82799001724

смесь незагрязненных строительных материалов на основе
полимеров, содержащая
поливинилхлорид

84100001513

шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные
антисептическими средствами,
отработанные

84111111514

шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным
антисептиком, отработанные

84121111524

шпалы железнодорожные железобетонные отработанные

84121112525

шпалы железнодорожные железобетонные отработанные
практически неопасные

89000001724

отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

89000002494

отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных,
ремонтных работах

89000003214

отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте,
замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов
менее 15 %)

89111001523

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные
лакокрасочными матери- алами (в количестве 5 % и более)

89111002524

инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные
лакокрасочными матери- алами (в количестве менее 5 %)

89111111524

пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах
(содержание лакокра- сочных материалов менее 5 %)

89201101604

обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
материалами на основе ал- кидных смол

89211001603

обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
материалами (в количестве 5
% и более)

89211002604

обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными
материалами (в количестве
менее 5 %)

89321111423

пыль шлифовки загрунтованных поверхностей, содержащая
алкидные, меламиновые смолы

82220101215

лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

82221111204

лом бетона при строительстве и ремонте производственных
зданий и сооружений

82223111204

отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в
количестве не более 15
%

82230101215

лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой
форме

82233111204

отходы железобетона, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами в количестве не
более 15 %

82240101214

отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме

82291111204

лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже
строительных конструкций

82411001204

обрезь и лом гипсокартонных листов

82411002204

лом пазогребневых плит незагрязненный

82419111205

отходы гипса при ремонтно-строительных работах

82441111214

отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных
работах

82611111203

отходы битума нефтяного строительного

82611131713

отходы битумной изоляции трубопроводов

82611311313

отходы пропитки битумной для упрочнения асфальтобетонного
покрытия

82614131714

отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов

82614311313

отходы пропитки битумно-полимерной для упрочнения
асфальтобетонного покрытия

82799001724

смесь незагрязненных строительных материалов на основе
полимеров, содержащая
поливинилхлорид

82900000000

Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений

82913111205

отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном

82913211624

отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий

82915111624

отходы дублированных текстильных материалов для
строительства, загрязненных
цементом, бетоном, строительным раствором

82917111714

отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при
ремонте кровли зданий
и сооружений

84220101493

отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна,
загрязненного
нефтепродуктами, умеренно опасные

84220102494

отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна,
загрязненного
нефтепродуктами, малоопасные

84900000000

Прочие отходы при демонтаже, ремонте железнодорожного
путевого хозяйства

84921112205

отходы древесные от замены железнодорожных шпал

88510000000

Отходы строительства и ремонта радиационно-опасных объектов

885111И614

отходы изделий из древесины при проведении строительных и
ремонтных работ на
радиационно-опасных объектах

88512111723

отходы изделий из цветных металлов в смеси с
преимущественным содержанием меди при проведении
строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных
объектах

88512211724

отходы изделий из черных металлов в смеси при проведении
строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах

88512311504

отходы тары из черных металлов при проведении ремонтных и
строительных работ
на радиационно-опасных объектах

88513111514

отходы минеральной ваты при проведении строительных и
ремонтных работ на радиационно-опасных объектах

88513121524

отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов
при проведении работ на радиационно-опасных объектах

88518111724

мусор строительный, содержащий преимущественно
неметаллические минеральные строительные материалы, при
проведении строительных и ремонтных работ на радиационно-опасных объектах

91120001393

шлам очистки танков нефтеналивных судов

91120002393

шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов

91120003394

отходы от зачистки оборудования для транспортирования,
хранения и подготовки
нефти и нефтепродуктов малоопасные

91120011393

отходы от зачистки оборудования для транспортирования,
хранения и подготовки
газа, газового конденсата и нефтегазоконденсатной смеси

91120061313

воды от промывки оборудования для транспортирования и
хранения нефти и/или
нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

91120062314

воды от промывки оборудования для транспортирования и
хранения нефти и/или
нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

91120111314

подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов
с содержанием
нефти и нефтепродуктов менее 15 %

91120112303

подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов
с содержанием
нефти и нефтепродуктов 15 % и более

91120511393

шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов, извлеченный
из открытого хранилища

91121001313

смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника
системы распределения масла

91127211394

отходы зачистки и промывки газоперекачивающих агрегатов

91128111523

фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных
средств отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

91128112524

фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных
средств отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

91128212524

фильтры дыхательного клапана, отработанные при хранении
нефти и/или нефтепродуктов

91128732524

фильтрующие элементы (патроны) фильтр-сепаратора для
очистки природного газа

отработанные

91129111524

понтоны резервуаров полимерные, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)

929511494

твердые остатки термической обработки деталей нефтяного
оборудования в печах
обжига

91910001205

остатки и огарки стальных сварочных электродов

91910002204

шлак сварочный

91911121204

шлак сварочный с преимущественным содержанием диоксида
кремния

91911124204

шлак сварочный с преимущественным содержанием диоксида
титана

91911131394

отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена
для газосварочных
работ

91913000000

Отходы флюсов сварочных и наплавочных

91913111204

отходы флюса сварочного и/или наплавочного марганцевосиликатного

91913113203

отходы флюса сварочного и/или наплавочного марганцевосиликатного, содержащего оксид марганца (II) в количестве 40 % и более

91913115203

отходы флюса сварочного и/или наплавочного марганцевосиликатного, содержащего фторид кальция

91913231204

отходы флюса сварочного и/или наплавочного кальций-магниевоосновного

91913911204

отходы флюсов сварочных и/или наплавочных в смеси, с
преимущественным содержанием марганцево-силикатного и кальциевосиликатного флюсов

91913951203

отходы флюсов сварочных и/или наплавочных в смеси
(алюминатно-основного, керамического) при проведении сварных работ с использованием
медной проволоки

91914121204

отходы (остатки) стальной сварочной проволоки

91914122205

отходы (остатки) сварочной проволоки из легированной стали

91920101393

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

91920102394

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефте- продуктов менее 15 %)

91920104394

песок и/или грунт, загрязненный негалогенированными
ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных ароматических
углеводородов менее 5 %)

91920401603

обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

91920402604

обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

91920411603

обтирочный материал, загрязненный растворителями на основе
ароматических углеводородов (содержание растворителей 15 % и более)

91920482604

обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами и
бериллием (содержание
нефтепродуктов менее 15 %, содержание бериллия менее 1 %)

91920501393

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

91920502394

опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

91920504394

опилки и стружка древесные, загрязненные негалогенированными
ароматическими
углеводородами (содержание негалогенированных ароматических
углеводородов менее 5 %)

91920611434

опилки древесные, загрязненные связующими смолами

91930101394

песок, отработанный при ликвидации проливов щелочей

91930111394

песок, отработанный при ликвидации проливов неорганических
кислот

91930153394

песок, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных
материалов

91930211604

обтирочный материал, загрязненный негалогенированными
органическими растворителями

91930221605

обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или
малорастворимыми в воде неорганическими веществами природного происхождения

91930222604

обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или
малорастворимыми в во-

де неорганическими веществами

91930232604

обтирочный материал, загрязненный древесной пылью

91930249604

обтирочный материал, загрязненный поливинилхлоридом

91930251604

обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами,
включая клеи на их
основе, малоопасный

91930252604

обтирочный материал, загрязненный кремнийорганическими
полимерами

91930253604

обтирочный материал, загрязненный материалами
лакокрасочными и аналогичными
для нанесения покрытий, малоопасный

91930254603

обтирочный материал, загрязненный полиграфическими красками
и/или мастиками, умеренно опасный

91930255604

обтирочный материал, загрязненный полиграфическими красками
и/или мастиками, малоопасный

91930258604

обтирочный материал, загрязненный шлифовальными и/или
полировальными паста- ми на основе оксида хрома (III)

91930261604

обтирочный материал, загрязненный канифолью

91930262604

обтирочный материал, загрязненный клеем на основе крахмала

91930271604

обтирочный материал, загрязненный при удалении проливов
электролита сернокислотного

91930278604

обтирочный материал, загрязненный при удалении просыпей и
проливов аммиачной
селитры

91930279604

обтирочный материал, загрязненный спирто-нефрасовой смесью,
паяльной пастой,
припоем

91930361603

обтирочный материал, загрязненный взрывчатыми веществами,
преимущественно
пиротехническими составами

91930364603

обтирочный материал, загрязненный взрывчатыми веществами,
преимущественно
гексогеном

91930365604

обтирочный материал, загрязненный взрывчатыми веществами,
преимущественно
тринитротолуолом

91930411602

обтирочный материал, загрязненный полихлорированными
бифенилами

91930421402

песок и опилки древесные в смеси, загрязненные
полихлорированными бифенилами
(содержание полихлорированных бифенилов менее 20 %)

92011001532

аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом

92011002523

аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита

92011003513

свинцовые пластины отработанных аккумуляторов

92011004392

шлам сернокислотного электролита

92011211514

корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками
свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5 %

92011311412

отходы оксида свинца при обслуживании аккумуляторов
свинцовокислотных

92031001525

тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых

92031002524

тормозные колодки отработанные с остатками накладок
асбестовых

92031103524

тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест,
отработанные

92111001504

шины пневматические автомобильные отработанные

92111211524

шины резиновые сплошные или полупневматические
отработанные с металлическим
кордом

92112001504

камеры пневматических шин автомобильных отработанные

92113001504

покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные

92113002504

покрышки пневматических шин с металлическим кордом
отработанные

92130101524

фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

92130201523

фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

92130301523

фильтры очистки топлива автотранспортных средств
отработанные

92130401523

фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных
средств отработанные

92130511524

фильтры очистки выхлопных газов автотранспортных средств
отработанные

92152111524

сиденья при демонтаже автотранспортных средств

92152121514

наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при
демонтаже автотранспортных средств

92152171604

текстильные материалы сидений автомобильных в смеси,
утратившие потребительские свойства

92152176524

подушки безопасности, утратившие потребительские свойства

92152211524

бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства

92152311704

отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси,
утративших потре- бительские свойства

92152411704

детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том
числе галогенсо- держащих, утратившие потребительские
свойства

92152413704

детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том
числе галогенсо- держащих, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15
%)

92152511704

детали автомобильные преимущественно из алюминия и олова в
смеси, утратившие
потребительские свойства

92152531703

детали автомобильные преимущественно из свинца, меди и
алюминия в смеси, утратившие потребительские свойства

92152611514

стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств

92171131394

вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта,
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

92172111405

отходы из пылесборников при очистке салонов автотранспортных
средств

92172121203

отходы механической зачистки кузова автомобильного
транспорта, содержащие лакокрасочные материалы

92172123423

пыль шлифования металлических деталей автомобильного
транспорта, содержащая
лакокрасочные материалы

92172141393

отходы лимонной кислоты при обезжиривании и удалении
ржавчины с металлических деталей автотранспортных средств

92173121424

пыль от продувки электрического оборудования автомобильного
транспорта

92175112395

осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта
практически неопасный

92175200000

Отходы мойки кузова грузовых автотранспортных средств

92175212395

осадок очистки (отстоя) сточных вод мойки кузова
автотранспортных средств для
транспортировки бетонных смесей

92176111204

отходы очистки кузова грузовых автотранспортных средств при
транспортировке
лома и отходов черных металлов

92178111524

щетки моечных машин полипропиленовые, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

92211101204

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков
неметаллической нерастворимой или малорастворимой
минеральной продукции

92211102204

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков
минеральных
удобрений

92211411204

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при
перевозке сырья для про- изводства черных металлов

92211412204

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при
перевозке лома и отходов черных металлов малоопасные

92211413205

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при
перевозке лома и отходов черных металлов практически
неопасные

92211511294

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при
перевозке готовых изделий
(в том числе в упаковке)

92211611404

отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при
перевозке полиэтилена гранулированного

92212000000

Отходы очистки железнодорожных вагонов от остатков опасных
грузов

92212231394

отходы очистки железнодорожных вагонов-цистерн перевозки
сжиженных углеводородных газов

92212251394

отходы очистки железнодорожных вагонов-цистерн перевозки
соединений щелочных и щелочноземельных металлов

92212261393

смесь отходов очистки железнодорожных вагонов-цистерн
перевозки сероуглерода и
монометиланилина

92213551323

вода, загрязненная этиленгликолем, при мойке и пропарке котлов
железнодорожных
вагонов-цистерн

92213831394

вода, загрязненная ксилолом и диоктилфталатом, при мойке и
пропарке котлов железнодорожных вагонов-цистерн

92213922314

отходы мойки щелочным раствором железнодорожных грузовых
вагонов-цистерн
для перевозки химических веществ

92218511334

отходы зачистки сборника сточных вод мойки железнодорожных
вагонов-цистерн для перевозки сульфатов, карбонатов и
хлоридов щелочных и щелочноземельных
металлов

92222102524

фильтры воздушные двигателей железнодорожного подвижного
состава отработанные

92222105523

фильтры очистки масла двигателей железнодорожного
подвижного состава отработанные

92222107523

фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного
подвижного состава отработанные

92223311623

материал подбивочный из шерсти и вискозы, загрязненный
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

92223711393

отходы буксола при ремонте и обслуживании железнодорожного
транспорта

92223712393

отходы смазки на основе смеси веретенного и касторового масел
при ремонте и обслуживании железнодорожного транспорта

92252411704

отходы изделий из разнородных пластмасс, не содержащих
галогены, в смеси, при
обслуживании железнодорожного подвижного состава

92252711204

отходы изделий из резины при ремонте и обслуживании
железнодорожного подвижного состава

92253111393

отходы обдувки составных частей железнодорожного подвижного
состава от пылемасляных загрязнений (содержание нефтепродуктов 15 % и более)

92253112394

отходы обдувки составных частей железнодорожного подвижного
состава от пылемасляных загрязнений (содержание нефтепродуктов менее 15 %)

92253501204

отходы механической зачистки поверхностей подвижного состава,
содержащие лакокрасочные материалы

92254111525

сепараторы роликоподшипников для вагонных букс из
стеклонаполненного полиамида отработанные, незагрязненные

92259111204

отходы затвердевших термопластичных пластмасс (компаунда)
при ремонте и обслуживании железнодорожного подвижного состава

92272121394

вода, загрязненная нефтепродуктами, при мойке
железнодорожного подвижного состава (содержание нефтепродуктов менее 15%)

92274111334

отходы мойки, пропарки и механической очистки котлов
железнодорожных цистерн
для перевозки гидроксида и гипохлорита натрия

92278211334

осадок нейтрализации известковым молоком вод промывки
железнодорожных цистерн для перевозки кислот

92278311394

осадок механической очистки сточных вод при мойке деталей и
агрегатов железнодорожного подвижного состава

92281221393

осадок моечных машин при мойке деталей электроподвижного
состава метрополитена

92289111704

смесь отходов электротехнических изделий из разнородных
пластмасс, не содержащих галогены, при обслуживании электроподвижного состава
метрополитена

92311111524

шины и покрышки пневматические для использования в авиации
отработанные

92312201513

фильтры стальные очистки масла авиационной техники
отработанные

92312301513

фильтры стальные очистки топлива авиационной техники
отработанные

92312311523

фильтрующие элементы на основе целлюлозы, отработанные при
очистке топлива
авиационной техники

92312401513

фильтры стальные очистки гидравлической жидкости
авиационной техники отрабо-

танные

92313111504

диски тормозные авиационной техники отработанные

92321111313

отходы противообледенительной жидкости на основе
этиленгликоля

92321121103

отходы противоводокристаллизационной жидкости на основе
этилцеллозольва и метанола

92327321394

отходы зачистки оборудования для хранения
противокристаллизационной жидкости
на основе метанола и этилцеллозольва

92327411314

жидкие отходы при промывке кессон-баков от остатков топлива
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

93110001393

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

93110003394

грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)

93121111523

боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации
и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или
нефтепродуктов 15 % и более)

боны полипропиленовые, отработанные при локализации и
ликвидации разливов
нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов
менее 15 %)

93121112514

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

Класс А

Класс Б

Класс В

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных

абортированные и мертворожденные плоды

ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного
происхождения), выявленные по- сле ветеринарно-санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах

другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения

Примечание: коды и наименования отходов приняты согласно [04].

2.3 Виды отходов, запрещённых к сжиганию в инсинераторной установке
В инсинераторной установке запрещается сжигать следующие отходы:
- взрывчатые вещества;
- плотно закупоренные ёмкости (банки из под краски, пустые огнетушители,
- аэрозольные бал- лоны и т.д.);
- ртутьсодержащие отходы;
- кислотосодержащие отходы;
- фреоны (хлороформ, четырёххлористый углерод и др.);
- стойкие органические загрязнители (альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин,
гептахлор, гексахлорбензол, мирекс, токсафен и др.).

