
Перечень конкретных видов отходов II -IV классов опасности

Согласно федеральному классификационному каталогу Перечень работ,
отходов составляющих

деятельность поНаименование отхода Код отхода Класс
сбору,опаснос

транспортированию,ти
обработке,отхода

семена зерновых, зернобобовых, 1 11 010 21 49 2 2 сбор,
масличных, овощных, бахчевых, транспортирование,
корнеплодных культур, обезвреживание
протравленные фунгицидами и/или
инсектицидами, с истекшим
сроком годности

семена ярового рапса, 1 11 013 01 49 4 4 сбор,
протравленные транспортирование,
инсектофунгицидами, обезвреживание
отбракованные

семена озимого рапса, 1 11 013 02 49 4 4 сбор,
протравленные транспортирование,
инсектофунгицидами, обезвреживание
отбракованные

помет куриный свежий 1 12 711 01 33 3 3 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

помет прочих птиц свежи 1 12 713 01 33 3 3 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

помет прочих птиц перепревший 1 12 713 02 29 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

скорлупа куриных яиц при 1 12 721 11 29 4 4 сбор,
инкубации цыплят бройлеров транспортирование,

обезвреживание

отходы подстилки из древесных 1 12 791 01 33 4 4 сбор,
опилок при содержании транспортирование,

обезвреживание

отходы подстилки из соломы при 1 12 791 02 39 4 4 сбор,
содержании птиц транспортирование,

обезвреживание

осадок механической очистки 1 12 798 91 39 4 4 сбор,
сточных вод, образующихся при транспортирование,
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разведении сельскохозяйственной обезвреживание
птицы

смесь осадков биологической и 1 12 798 92 39 4 4 сбор,
флотационной очистки сточных транспортирование,
вод, образующихся при разведении обезвреживание
сельскохозяйственной птицы

удобрения минеральные азотные, 1 14 111 11 49 4 4 сбор,
утратившие потребительские транспортирование,
свойства обезвреживание

гербицид на основе 1 14 121 65 31 3 3 сбор,
флурохлоридона, утративший транспортирование,
потребительские свойства обезвреживание

фундазол, утративший 1 14 123 11 41 2 2 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

обезвреживание

гербицид симазин, запрещенный к 1 14 141 11 49 3 3 сбор,
использованию транспортирование,

обезвреживание

отходы сетей и сетепошивочного 1 79 351 11 61 4 4 сбор,
материала из полиамидного транспортирование,
волокна обезвреживание

остатки заменителей сахара при 3 01 115 13 32 4 4 сбор,
производстве пищевых продуктов транспортирование,

обезвреживание

остатки сахарного сиропа при 3 01 115 14 10 4 4 сбор,
производстве пищевых транспортирование,

обезвреживание

остатки сухих и сыпучих 3 01 115 15 20 4 4 сбор,
подсластителей и ароматизаторов транспортирование,
при производстве пищевых обезвреживание
продуктов

остатки растительных масел при 3 01 116 11 31 4 4 сбор,
производстве пищевых продуктов транспортирование,

обезвреживание

нагар растительных масел при 3 01 116 12 29 4 4 сбор,
производстве пищевых продуктов транспортирование,

обезвреживание

отходы упаковки из разнородных 3 01 118 11 72 4 4 сбор,
материалов в смеси, загрязненные транспортирование,
пищевым сырьем биологического обезвреживание
происхождения

масла растительные, отработанные 3 01 132 12 31 3 3 сбор,
при жарке овощей транспортирование,

обезвреживание

отходы шрота соевого 3 01 141 43 29 4 4 сбор,
транспортирование,
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обезвреживание

отходы отбеливающей глины, 3 01 141 51 29 4 4 сбор,
содержащей растительные масла транспортирование,

обезвреживание

осадок при отстаивании 3 01 141 52 39 4 4 сбор,
растительных масел в их транспортирование,
производстве обезвреживание

осадок при хранении растительных 3 01 141 53 39 4 4 сбор,
масел транспортирование,

обезвреживание

осадок при гидратации 3 01 141 54 39 4 сбор,
растительных масел в их 4 транспортирование,
производстве обезвреживание

дистиллят очистки паров при 3 01 141 71 39 4 4 сбор,
дезодорации растительных масел транспортирование,

обезвреживание

масляные эмульсии от мойки 3 01 141 81 31 4 4 сбор,
оборудования производства транспортирование,
растительных масел обезвреживание

отходы зачистки оборудования 3 01 141 82 39 4 4 сбор,
производства растительных масел транспортирование,

обезвреживание

отходы из жироотделителей, 3 01 148 01 39 4 4 сбор,
содержащие растительные транспортирование,
жировые продукты обезвреживание

обтирочный материал, 3 01 149 51 60 4 4 сбор,
загрязненный животными и транспортирование,
растительными пищевыми жирами обезвреживание

ткань фильтровальная, 3 01 149 61 60 4 4 сбор,
отработанная при фильтровании транспортирование,
растительных масел после их обезвреживание
отбеливания

ткань фильтровальная 3 01 151 21 61 4 4 сбор,
хлопчатобумажная от фильтрации транспортирование,
молока и молочной продукции обезвреживание

пахта при сепарации сливок 3 01 152 21 39 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

молочная продукция 3 01 159 01 10 4 4 сбор,
некондиционная транспортирование,

обезвреживание

упаковка из бумаги и/или картона, 3 01 159 62 50 4 4 сбор,
загрязненная функциональными транспортирование,
компонентами, необходимыми для обезвреживание
производства продуктов
переработки молока
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обтирочный материал, 3 01 159 91 60 4 4 сбор,
загрязненный при производстве транспортирование,
молочной продукции обезвреживание

пыль сахара при очистке воздуха 3 01 181 51 42 4 4 сбор,
аспирационнои системы в транспортирование,
производстве сахара обезвреживание

брак кондитерских изделий в 3 01 182 95 50 4 4 сбор,
смеси транспортирование,

обезвреживание

фильтры тканевые рукавные, 3 01 191 01 61 4 4 сбор,
загрязненные мучной пылью, транспортирование,
отработанные обезвреживание

отходы подсластителей и талька в 3 01 191 21 41 4 4 сбор,
смеси при газоочистке в транспортирование,
производстве пищевых продуктов обезвреживание

отходы талька пищевого при 3 01 191 22 41 4 4 сбор,
газоочистке в производстве транспортирование,
пищевых продуктов обезвреживание

отходы из жироотделителей, 3 01 195 23 39 4 4 сбор,
содержащие животные жировые транспортирование,
продукты обезвреживание

бумага, загрязненная пищевыми 3 01 199 31 29 4 4 сбор,
жирами при производстве транспортирование,
пищевых продуктов обезвреживание

обтирочный материал, 3 01 199 32 60 4 4 сбор,
загрязненный пищевыми жирами транспортирование,
при производстве пищевых обезвреживание
продуктов

остатки ягодные при настаивании 3 01 205 11 32 4 4 сбор,
на ягодах водно-спиртового транспортирование,
раствора в производстве обезвреживаниебадра
спиртованных напитков мелосная

Бадра мелосная 3 01 211 11 10 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы брагоректификации с 3 01 213 11 10 3 3 сбор,
повышенным содержанием транспортирование,
компонентов сивушных масел при обезвреживание
производстве этилового спирта из
пищевого сырья

фракция эфироальдегидная от 3 01 213 12 10 3 3 сбор,
ректификации спирта и сырца в транспортирование,
производстве изделий ликеро- обезвреживание
водочных

Масла сивушные при 3 01 213 13 10 2 2 сбор,
ректификации спирта -сырца в транспортирование,
производстве изделий ликеро-вод обезвреживание
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отходы спиртосодержащие 3 01 213 21 10 3 3 сбор,
производства изделий ликеро- транспортирование,
водочных обезвреживание

винный камень 3 01 222 01 20 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

Картон фильтровальный 3 01 226 11 61 4 4 сбор,
отработанный при фильтрации транспортирование,
виноматериалов обезвреживание

картон фильтровальный, 3 01 226 12 61 4 4 сбор,
отработанный при фильтрации транспортирование,
напитков на виноградной основе, обезвреживание
шампанского

фильтры картонные, отработанные 3 01 245 22 60 4 4 сбор,
при фильтрации пива малоопасные транспортирование,

обезвреживание

дрожжевые осадки, отработанные 3 01 251 11 29 4 4 сбор,
при производстве кваса транспортирование,

обезвреживание

фильтры полипропиленовые, 3 01 252 51 52 4 4 сбор,
отработанные при производстве транспортирование,
минеральных вод обезвреживание

ткань фильтровальная, 3 01 253 51 60 4 4 сбор,
отработанная при осветлении транспортирование,
соков в их производстве обезвреживание

отходы мойки оборудования 3 01 651 51 10 3 3 сбор,
производств пищевых продуктов и транспортирование,
напитков с применением моющих обезвреживание
и дезинфицирующих средств на
основе надуксусной кислоты

отходы полиэтилена в виде кусков 3 35 211 11 20 4 4 сбор,
и изделий при производстве тары транспортирование,
из полиэтилена обезвреживание

отходы полиэтилена в виде пленки 3 35 211 12 29 4 4 сбор,
и пакетов при изготовлении транспортирование,
упаковки из него обезвреживание

отходы (брак) изделий из 3 35 291 12 20 4 4 сбор,
полиэтилена и полипропилена в транспортирование,
смеси при их производстве обезвреживание

отходы полимерные от зачистки 3 35 792 71 39 4 4 сбор,
оборудования производства транспортирование,
изделий из разнородных пластмасс обезвреживание

пыль разнородных пластмасс в 3 35 792 81 42 4 4 сбор,
смеси при механической обработке транспортирование,
изделий из пластмасс обезвреживание

отходы овощей необработанных 4 01 105 11 20 4 4 сбор,
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транспортирование,
обезвреживание

отходы (остатки) фруктов, овощей 4 01 105 13 20 4 4 сбор,
и растительных остатков транспортирование,
необработанных обезвреживание

масла растительные, утратившие 4 01 210 15 10 4 4 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

обезвреживание

сыры плавленые и творожные, 4 01 331 11 33 4 сбор,
сырные продукты, утратившие 4 транспортирование,
потребительские свойства обезвреживание

крахмал в упаковке из 4 01 421 21 41 4 4 сбор,
разнородных материалов, транспортирование,
утративший потребительские обезвреживание
свойства

пряности в упаковке из 4 01 642 13 52 4 сбор,
полимерных материалов, 4 транспортирование,
утратившие потребительские обезвреживание
свойства

соусы пищевые в упаковке из 4 01 643 17 39 4 сбор,
разнородных полимерных транспортирование,
материалов с алюминиевым 4 обезвреживание
фольгированием, утратившие
потребительские свойства

изделия колбасные в упаковке из 4 01 651 11 29 4 сбор,
полимерных материалов, 4 транспортирование,
утратившие потребительские обезвреживание
свойства

Отходы спиртосодержащим 4 01 829 11 10 3 3 сбор,
продуктом с объемом долей транспортирование,
этилового спирта 15% и более обезвреживание

Отходы спиртосодержащей 4 01 829 12 10 4 4 сбор,
продукции в смеси с объемной транспортирование,
долей этилового спирта менее 15% обезвреживание

пиво, утратившее потребительские 4 01 841 11 10 4 4 сбор,
свойства транспортирование,

обезвреживание

спецодежда из хлопчатобумажного 4 02 110 01 62 4 сбор,
и смешанных волокон, утратившая 4 транспортирование,
потребительские свойства, обезвреживание
незагрязненная

ткани хлопчатобумажные и 4 02 111 01 62 4 сбор,
смешанные суровые 4 транспортирование,
фильтровальные отработанные обезвреживание
незагрязненные

декорации театральные из 4 02 115 11 60 4 сбор,
текстиля, утратившие 4 транспортирование,
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потребительские свойства обезвреживание

спецодежда из брезентовых 4 02 121 11 60 4 сбор,
хлопчатобумажных огнезащитных 4 транспортирование,
тканей, утратившая обезвреживание
потребительские свойства,
незагрязненная

одеяла из натуральных волокон, 4 02 132 11 62 4 4 сбор,
утратившие потребительские транспортирование,
свойства обезвреживание

подушки из натуральных волокон, 4 02 132 21 62 4 сбор,
утратившие потребительские 4 транспортирование,
свойства обезвреживание

матрасы из натуральных волокон, 4 02 132 31 62 4 сбор,
утратившие потребительские 4 транспортирование,
свойства обезвреживание

спецодежда из синтетических и 4 02 140 01 62 4 сбор,
искусственных волокон, 4 транспортирование,
утратившая потребительские обезвреживание
свойства, незагрязненная

спецодежда из шерстяных тканей, 4 02 170 01 62 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,
свойства, незагрязненная обезвреживание

обувь валяная грубошерстная 4 02 191 05 61 4 4 сбор,
рабочая, утратившая транспортирование,
потребительские свойства, обезвреживание
незагрязненная

обувь валяная специальная, 4 02 191 06 72 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,
свойства, незагрязненная обезвреживание

экоткань хлопчатобумажная, 4 02 231 11 61 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,
свойства, не загрязненная обезвреживание

изделия ковровые из натуральных 4 02 194 11 62 4 4 сбор,
и синтетических волокон, транспортирование,
утратившие потребительские обезвреживание
свойства

спецодежда из натуральных, 4 02 311 01 62 3 3 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)

спецодежда из натуральных, 4 02 312 01 62 4 4 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

перчатки из натуральных волокон, 4 02 312 03 60 4 4 сбор,
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загрязненные нефтепродуктами транспортирование,
(содержание нефтепродуктов обезвреживание
менее 15%)

перчатки из натуральных волокон, 4 02 312 03 60 4 4 сбор,
загрязненные нефтепродуктами транспортирование,
(содержание нефтепродуктов обезвреживание
менее 15%)

отходы веревочно -канатных 4 02 312 12 60 4 4 сбор,
изделий из натуральных, транспортирование,
синтетических, искусственных и обезвреживание
шерстяных волокон, загрязненных
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

спецодежда из натуральных, 4 02 321 11 60 3 3 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
лакокрасочными материалами
(содержание лакокрасочных
материалов 5% и более)

спецодежда из натуральных, 4 02 321 12 60 4 4 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
лакокрасочными материалами
(содержание лакокрасочных
материалов менее 5%)

отходы изделий из натуральных, 4 02 321 91 60 3 3 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненных обезвреживание
лакокрасочными материалами
(содержание лакокрасочных
материалов 5% и более

отходы изделий из натуральных, 4 02 321 92 60 4 4 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон в смеси, обезвреживание
загрязненных лакокрасочными
материалами (содержание
лакокрасочных материалов менее
5%)

спецодежда из натуральных, 4 02 331 11 62 4 4 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
нерастворимыми в воде
минеральными веществами

спецодежда из полипропиленового 4 02 351 51 61 4 4 сбор,
волокна, загрязненная фенолом транспортирование,

обезвреживание

спецодежда из натуральных, 4 02 371 21 62 4 4 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
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шерстяных волокон, загрязненная обезвреживание
растительными и/или животными
маслами

пецодежда из натуральных, 4 02 371 41 62 4 4 сбор,
синтетических, искусственных транспортирование,

обезвреживание

отходы изделий из натуральных, 4 02 392 11 60 3 3 сбор,
синтетических, искусственных и транспортирование,
шерстяных волокон, загрязненных обезвреживание
химическими реактивами в смеси

отходы текстильных изделий для 4 02 395 11 60 4 4 сбор,
уборки помещений транспортирование,

обезвреживание

обувь кожаная рабочая, 4 03 101 00 52 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,

обезвреживание

отходы изделий из древесины с 4 04 290 99 51 4 4 сбор,
пропиткой и покрытиями транспортирование,
несортированные обезвреживание

отходы бумаги и мешки бумажные 4 05 212 11 60 4 4 сбор,
с полиэтиленовым слоем транспортирование,
незагрязненные обезвреживание

отходы упаковки из бумаги и 4 05 912 11 60 3 3 сбор,
картона, загрязненные транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефтепродуктов 15% и более)

отходы упаковки из бумаги и 4 05 912 12 60 4 4 сбор,
картона, загрязненные транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефтепродуктов менее 15%

мешки бумажные 4 05 923 11 62 4 сбор,
ламинированные, загрязненные 4 транспортирование,
нерастворимой или обезвреживание
малорастворимой минеральной
неметаллической продукцией

упаковка из бумаги и/или картона, 4 05 923 53 62 4 сбор,
ламинированная полиэтиленом, 4 транспортирование,
загрязненная пищевыми обезвреживание
продуктами

отходы бумаги с клеевым слоем, 4 05 923 61 29 4 4 сбор,
загрязненной лакокрасочными транспортирование,
материалами (содержание обезвреживание
лакокрасочных материалов менее
10%)

отходы упаковки из бумаги и 4 05 925 11 52 4 4 сбор,
картона многослойной, транспортирование,
загрязненной пищевыми обезвреживание
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продуктами

отходы бумаги, загрязненные 4 05 945 31 61 3 3 сбор,
железным купоросом транспортирование,

обезвреживание

отходы упаковки из разнородных 4 05 991 11 52 3 3 сбор,
материалов в смеси с транспортирование,
преимущественным содержанием обезвреживание
бумаги, загрязненные пестицидами
2 и/или 3 класса опасности

отходы минеральных масел 4 06 110 01 31 3 3 сбор,
моторных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 120 01 31 3 3 сбор,
гидравлических, не содержащих транспортирование,
галогены обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 130 01 31 3 3 сбор,
индустриальных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 140 01 31 3 3 сбор,
трансформаторных, не транспортирование,
содержащих галогены обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 150 01 31 3 3 сбор,
трансмиссионных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 166 01 31 3 3 сбор,
компрессорных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 168 11 31 3 3 сбор,
вакуумных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 170 01 31 3 3 сбор,
турбинных транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 175 11 31 3 3 сбор,
цилиндровых транспортирование,

обезвреживание

отходы минеральных масел 4 06 180 01 31 3 3 сбор,
технологических транспортирование,

обезвреживание

отходы прочих минеральных масел 4 06 190 01 31 3 3 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы синтетических и 4 13 100 01 31 3 3 сбор,
полусинтетических масел транспортирование,
моторных обезвреживание

отходы синтетических и 4 13 200 01 31 3 3 сбор,
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полусинтетических масел транспортирование,
индустриальных обезвреживание

отходы синтетических и 4 13 300 01 31 3 3 сбор,
полусинтетических масел транспортирование,
электроизоляционных обезвреживание

отходы прочих синтетических 4 13 500 01 31 3 3 сбор,
масел транспортирование,

обезвреживание

отходы растворителей на основе 4 14 112 41 10 4 4 сбор,
дихлорметана и транспортирование,
диметилформамида обводненные обезвреживание

мыло косметическое в бумажной и 4 16 213 11 21 4 сбор,
/или картонной упаковке, 4 транспортирование,
утратившее потребительские обезвреживание
свойства

средства моющие жидкие в 4 16 221 11 31 3 сбор,
полимерной упаковке, утратившие 3 транспортирование,
потребительские свойства обезвреживание

средства моющие жидкие 4 16 221 21 31 3 сбор,
хлорсодержащие в полимерной 3 транспортирование,
упаковке, утратившие обезвреживание
потребительские свойства

духи, туалетная вода в стеклянной 4 16 311 11 10 4 сбор,
упаковке, утратившие 4 транспортирование,
потребительские свойства обезвреживание

кремы косметические в 4 16 315 11 30 4 сбор,
металлических тубах, утратившие 4 транспортирование,
потребительские свойства обезвреживание

отходы и брак косметических 4 16 315 95 52 4 4 сбор,
средств в упаковке из алюминия транспортирование,
и/или разнородных полимерных обезвреживание
материалов

средства моющие для ухода за 4 16 316 11 31 4 сбор,
телом в полимерной упаковке, 4 транспортирование,
утратившие потребительские обезвреживание
свойства

пленка рентгеновская 4 17 161 11 52 3 3 сбор,
отработанная транспортирование,

обезвреживание

шланги и/или рукава из 4 сбор,
вулканизированной резины с 4 31 112 31 52 4 транспортирование,
нитяным каркасом, утратившие обезвреживание
потребительские свойства,
незагрязненные

лента конвейерная резинотканевая, 4 31 122 11 52 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,
свойства, незагрязненная обезвреживание
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изделия текстильные 4 31 130 01 52 4 4 сбор,
прорезиненные, утратившие транспортирование,
потребительские свойства, обезвреживание
незагрязненные

резиновые перчатки, утратившие 4 31 141 01 20 4 4 сбор,
потребительские свойства, транспортирование,
незагрязненные обезвреживание

резиновая обувь отработанная, 4 31 141 02 20 4 4 сбор,
утратившая потребительские транспортирование,
свойства, незагрязненная обезвреживание

спецодежда из резины, утратившая 4 31 141 21 51 4 4 сбор,
потребительские свойства, транспортирование,
незагрязненная обезвреживание

обувь комбинированная из резины, 4 31 141 91 52 4 4 сбор,
кожи и полимерных материалов транспортирование,
специальная, утратившая обезвреживание
потребительские свойства,
незагрязненная

резинометаллические изделия 4 31 311 11 52 4 4 сбор,
технического назначения транспортирование,
отработанные обезвреживание

отходы изделий технического 4 31 199 81 72 4 4 сбор,
назначения из вулканизированной транспортирование,
резины незагрязненные в смеси обезвреживание

отходы резинотехнических 4 33 199 11 52 4 4 сбор,
изделий, загрязненные транспортирование,

обезвреживание

резинотехнические изделия 4 33 201 01 51 4 4 сбор,
отработанные со следами транспортирование,
продуктов органического синтеза обезвреживание

отходы резинотехнических 3 сбор,
изделий, загрязненные 4 33 202 22 52 3 транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефтепродуктов 15% и более)

перчатки резиновые, загрязненные 4 33 611 11 51 4 4 сбор,
средствами моющими, чистящими транспортирование,

обезвреживание

перчатки латексные, загрязненные 4 33 611 12 51 4 4 сбор,
дезинфицирующими средствами транспортирование,

обезвреживание

тара полипропиленовая, 4 38 122 03 51 4 4 сбор,
загрязненная минеральными транспортирование,
удобрениями обезвреживание

упаковка полипропиленовая, 4 38 127 11 51 4 сбор,
загрязненная жирами 4 транспортирование,
растительного происхождения обезвреживание
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упаковка полипропиленовая, 4 38 127 12 51 4 4 сбор,
загрязненная пищевыми транспортирование,
продуктами обезвреживание

Упаковка полепропеленовая менее 4 38 129 86 51 4 4 сбор,
загрязненная пестицидами 3класса транспортирование,
опасности (содержание пестицидов обезвреживание
менее 6%)

тара из разнородных полимерных 4 38 194 01 52 4 4 сбор,
материалов, загрязненная транспортирование,
пестицидами третьего класса обезвреживание
опасности

тара из разнородных полимерных 4 38 195 12 52 4 4 сбор,
материалов, загрязненная транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
менее 15%)

упаковка из разнородных 4 38 196 41 52 4 сбор,
полимерных материалов, 4 транспортирование,
загрязненная растительными обезвреживание
жирами

упаковка из разнородных 4 38 196 42 52 4 сбор,
полимерных материалов, 4 транспортирование,

обезвреживание

силикагель отработанный, 4 42 503 11 29 3 3 сбор,
загрязненный нефтью и транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефтепродуктов 15% и более)

тара из черных металлов, 4 68 111 02 51 4 4 сбор,
загрязненная нефтепродуктами транспортирование,
(содержание нефтепродуктов обезвреживание
менее 15%)

тара из черных металлов, 4 68 112 02 51 4 4 сбор,
загрязненная лакокрасочными транспортирование,
материалами (содержание менее 5 обезвреживание
%)

платы электронные компьютерные, 4 81 121 11 52 4 4 сбор,
утратившие потребительские транспортирование,
свойства

платы электронные (кроме 4 81 121 91 52 4 4 сбор,
компьютерных), утратившие транспортирование,
потребительские свойства

диски магнитные жесткие 4 81 131 11 52 4 4 сбор,
компьютерные, утратившие транспортирование,
потребительские свойства

системный блок компьютера, 4 81 201 01 52 4 4 сбор,
утративший потребительские транспортирование,
свойства

принтеры, сканеры, 4 81 202 01 52 4 4 сбор,



многофункциональные устройства транспортирование,
(МФУ), утратившие
потребительские свойства

проекторы, подключаемые к 4 81 202 11 52 4 4 сбор,
компьютеру, утратившие транспортирование,
потребительские свойства

картриджи печатающих устройств 4 81 203 01 52 3 3 сбор,
с содержанием тонера 7 % и более транспортирование,
отработанные обезвреживание

картриджи печатающих устройств 4 81 203 02 52 4 4 сбор,
с содержанием тонера менее 7 % транспортирование,
отработанные обезвреживание

клавиатура, манипулятор «мышь» 4 81 204 01 52 4 4 сбор,
с соединительными проводами, транспортирование,
утратившие потребительские обезвреживание
свойства

мониторы компьютерные 4 81 205 01 52 4 4 сбор,
плазменные, утратившие транспортирование,
потребительские свойства

мониторы компьютерные 4 81 205 02 52 4 4 сбор,
жидкокристаллические, транспортирование,
утратившие потребительские
свойства, в сборе

мониторы компьютерные 4 81 205 03 52 4 4 сбор,
электроннолучевые, утратившие транспортирование,
потребительские свойства

информационно-платежный 4 81 209 11 52 4 4 сбор,
терминал, утративший транспортирование,
потребительские свойства

банкомат, утративший 4 81 209 15 52 4 4 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

телефонные и факсимильные 4 81 321 01 52 4 4 сбор,
аппараты, утратившие транспортирование,
потребительские свойства

телефоны мобильные, утратившие 4 81 322 11 52 3 3 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

рации портативные, утратившие 4 81 322 21 52 4 4 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

модемы, утратившие 4 81 323 11 52 4 4 сбор,
потребительские свойства транспортирование,

коммутаторы, маршрутизаторы 4 81 331 12 52 4 4 сбор,
сетевые, утратившие транспортирование,



потребительские свойства

тюнеры, модемы, серверы, 4 81 332 11 52 4 4 сбор,
утратившие потребительские транспортирование,
свойства

диктофоны профессиональные, 4 81 432 21 52 4 4 сбор,
утратившие потребительские транспортирование,
свойства

датчики и камеры автоматических 4 81 433 91 52 4 4 сбор,
систем охраны и транспортирование,
видеонаблюдения, утратившие
потребительские свойства

отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4 4 сбор,
транспортирование,

отходы коммунальные жидкие 7 32 101 01 30 4 4 сбор,
неканализованных объектов транспортирование,
водопотребления обезвреживание

отходы очистки септиков для 7 32 103 11 39 4 4 сбор,
очистки хозяйственно-бытовых транспортирование,
сточных вод малоопасные обезвреживание

фекальные отходы туалетов 7 32 115 31 30 4 4 сбор,
воздушных судов транспортирование

отходы очистки накопительных 7 32 221 01 30 4 4 Сбор,
баков мобильных туалетных кабин транспортирование

осадок промывных вод 7 32 280 01 39 4 4 сбор,
накопительных баков мобильных транспортирование,
туалетных кабин

мусор от офисных и бытовых 7 33 100 01 72 4 4 сбор,
помещений организаций транспортирование,
несортированный (исключая обезвреживание
крупногабаритный)

отходы (мусор) от уборки 7 34 121 11 72 4 сбор,
пассажирских терминалов 4 транспортирование,
вокзалов, портов, аэропортов обезвреживание

мусор, смет и отходы бортового 7 34 204 11 72 4 сбор,
питания от уборки воздушных 4 транспортирование,
судов обезвреживание

отходы (мусор) от уборки 7 34 205 11 72 4 4 сбор,
пассажирских судов транспортирование,

обезвреживание

особые судовые отходы 7 34 205 21 72 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы кухонь и организаций 7 36 100 02 72 4 4 сбор,
общественного питания не транспортирование,
сортированные прочие обезвреживание



отходы жиров при разгрузке 7 36 101 01 39 4 4 сбор,
жироуловителей транспортирование,

обезвреживание

масла растительные отработанные 7 36 110 01 31 4 4 сбор,
при приготовлении пищи транспортирование,

обезвреживание

отходы фритюра на основе 7 36 111 11 32 4 4 сбор,
растительного масла транспортирование,

обезвреживание

отходы (мусор) от уборки 7 36 210 01 72 4 4 сбор,
помещений гостиниц, отелей и транспортирование,
других мест временного обезвреживание
проживания не сортированные

опилки, пропитанные вироцидом, 7 39 102 11 29 4 4 сбор,
отработанные транспортирование,

обезвреживание

опилки, пропитанные лизолом, 7 39 102 12 29 4 4 сбор,
отработанные транспортирование,

обезвреживание

опилки, обработанные 7 39 102 13 29 4 4 сбор,
хлорсодержащими транспортирование,
дезинфицирующими средствами, обезвреживание
отработанные

опилки, обработанные 7 39 102 21 29 4 4 сбор,
гуанидинсодержащими транспортирование,
дезинфицирующими средствами, обезвреживание
отработанные

отходы (мусор) от уборки 7 39 410 01 72 4 4 сбор,
помещений парикмахерских, транспортирование,
салонов красоты, соляриев обезвреживание

отходы ватных дисков, палочек, 7 39 411 31 72 4 4 сбор,
салфеток с остатками транспортирование,
косметических средств обезвреживание

смесь отходов пластмассовых 7 41 110 01 72 4 4 сбор,
изделий при сортировке твердых транспортирование,
коммунальных отходов обезвреживание

отходы многослойной упаковки на 7 41 113 41 72 4 4 сбор,
основе бумаги и/или картона, транспортирование,
полиэтилена и фольги обезвреживание
алюминиевой, при

отходы (остатки) сортировки 7 41 151 11 71 4 4 сбор,
отходов пластмасс, не пригодные транспортирование,
для утилизации обезвреживание

отходы изоляции проводов и 7 41 272 11 40 4 4 сбор,
кабелей при их разделке, зачистке транспортирование,

обезвреживание



отходы резиновой оплетки при 7 41 272 12 20 4 4 сбор,
разделке кабеля транспортирование,

обезвреживание

отходы резины, резиновых изделий 7 41 314 11 72 4 4 сбор,
при демонтаже техники и транспортирование,
оборудования, не подлежащих обезвреживание
восстановлению

отходы пластмасс при демонтаже 7 41 314 41 72 4 4 сбор,
техники и оборуд. транспортирование,

обезвреживание

блоки систем кондиционирования 7 41 357 21 70 4 4 сбор,
воздуха отработанные транспортирование,
брикетированные

зола от сжигания медицинских 7 47 841 11 49 4 4 сбор,
отходов, содержащая транспортирование,
преимущественно оксиды кремния
и кальция

отходы рубероида 8 26 210 01 51 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы толи 8 26 220 01 51 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4 4 сбор,
транспортирование,

обезвреживание

отходы труб полимерных при 8 27 311 11 50 4 4 сбор,
замене, ремонте инженерных транспортирование,
коммуникаций обезвреживание

смесь незагрязненных 8 27 990 01 72 4 4 сбор,
строительных материалов на транспортирование,
основе полимеров, содержащая обезвреживание
поливинилхлорид

инструменты лакокрасочные 8 91 110 02 52 4 4 сбор,
(кисти, валики), загрязненные транспортирование,
лакокрасочными материалами (в обезвреживание
количестве менее 5 %)

обтирочный материал, 8 92 110 01 60 3 3 сбор,
загрязненный лакокрасочными транспортирование,
материалами (в количестве 5% и обезвреживание
более)

песок, загрязненный нефтью или 9 19 201 01 39 3 3 сбор,
нефтепродуктами (содержание транспортирование,
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)

обтирочный материал, 3 сбор,
загрязненный нефтью или 9 19 204 01 60 3 транспортирование,



нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефти или нефтепродуктов 15 % и
более)

обтирочный материал, 9 19 204 02 60 4 4 сбор,
загрязненный нефтью или транспортирование,
нефтепродуктами (содержание обезвреживание
нефти или нефтепродуктов менее
15 %)

обтирочный материал, 9 19 302 22 60 4 4 сбор,
загрязненный нерастворимыми или транспортирование,
малорастворимыми в воде обезвреживание
неорганическими веществами

шины пневматические 9 21 110 01 50 4 4 сбор,
автомобильные отработанные транспортирование,

шины резиновые сплошные или 9 21 112 11 52 4 4 сбор,
полупневматические отработанные транспортирование,
с металлическим кордом

камеры пневматических шин 9 21 120 01 50 4 4 сбор,
автомобильных отработанные транспортирование,

покрышки пневматических шин с 9 21 130 01 50 4 4 сбор,
тканевым кордом отработанные транспортирование,

покрышки пневматических шин с 9 21 130 02 50 4 4 сбор,
металлическим кордом транспортирование,
отработанные

отходы тормозной жидкости на 9 21 220 01 31 3 3 сбор,
основе полигликолей и их эфиров транспортирование,

обезвреживание

тормозная жидкость на основе 9 21 221 11 31 3 3 сбор,
минеральных масел отработанная транспортирование,

обезвреживание

отходы антифризов на основе 9 21 210 01 31 3 3 сбор,
этиленгликоля транспортирование,

обезвреживание

фильтры воздушные 9 21 301 01 52 4 4 сбор,
автотранспортных средств транспортирование,
отработанные обезвреживание

фильтры очистки топлива 9 21 303 01 52 3 3 сбор,
автотранспортных средств транспортирование,
отработанные обезвреживание

фильтры очистки масла 9 21 302 01 52 3 3 сбор,
автотранспортных средств транспортирование,
отработанные обезвреживание

фильтры очистки гидравлической 9 21 304 01 52 3 3 сбор,



жидкости транспортирование,
обезвреживание

детали автомобильные из 9 21 524 11 70 4 4 сбор,
разнородных пластмасс в смеси, в транспортирование,
том числе галогенсодержащих, обезвреживание
утратившие потребительские
свойства

шины и покрышки пневматические 9 23 111 11 52 4 4 сбор,
для использования в авиации транспортирование,
отработанные

фильтры стальные очистки масла 9 23 122 01 51 3 3 сбор,
авиационной техники транспортирование,

обезвреживание

фильтры стальные очистки 9 23 123 01 51 3 3 сбор,
топлива авиационной техники транспортирование,
отработанные обезвреживание

вода от мойки авиационной 9 23 281 11 32 3 3 сбор,
техники, загрязненная транспортирование,
алкилсульфатами

водно-органическая эмульсия при 9 23 282 11 31 4 4 сбор,
промывке фильтрэлементов транспортирование,
авиационной техники обезвреживание

фильтры воздушные водного 9 24 401 01 52 4 4 сбор,
транспорта (судов) отработанные транспортирование,

обезвреживание

фильтры очистки масла 9 24 402 01 52 3 3 сбор,
водного транспорта (судов) транспортирование,
отработанные обезвреживание

фильтры очистки топлива 9 24 403 01 52 3 3 сбор,
водного транспорта (судов) транспортирование,
отработанные обезвреживание

отработанные фильтры 9 27 499 12 52 4 4 сбор,
горнодобывающего оборудования, транспортирование,
горной техники, погрузочно- обезвреживание
доставочных и транспортных
машин, со слитыми
нефтепродуктами

фильтры очистки масла 9 28 061 11 52 3 3 сбор,
оборудования пищевой, транспортирование,
мясомолочной и рыбной обезвреживание
промышленности

отходы искусственной кожи при 9 29 521 11 52 4 4 сбор,
замене обивки сидений транспортирование,
транспортных средств обезвреживание

отходы микробиологического 9 42 713 31 39 4 4 сбор,
анализа с использованием транспортирование,
бриллиантового зеленого при обезвреживание



технических испытаниях эмульсий
масляных, жировых и смазочных
из растительного сырья в пищевой
промышленности

отходы пищевой продукции при 9 42 791 91 72 4 4 сбор,
технических испытаниях ее транспортирование,
безопасности и качества обезвреживание

отходы при испытаниях семян на 9 42 961 21 30 4 4 сбор,
скрытую зараженность с транспортирование,
применением фунгицидных обезвреживание
протравителей




