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Зарегистрировано в Минюсте России 26 ноября 2018 г. N 52788


МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 2 ноября 2018 г. N 451

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 22.05.2017 N 242

В соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561, N 47, ст. 6586; 2016, N 2 (часть I), ст. 325, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816, ст. 4832; 2017, N 51, ст. 7842; 2018, N 27, ст. 4077), приказываю:
утвердить изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.06.2017, регистрационный N 47008) <*>, согласно приложению.
--------------------------------
<*> С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.07.2017 N 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.09.2017, регистрационный N 48070), от 28.11.2017 N 566 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.01.2018, регистрационный N 49762).

Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ





Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 02.11.2018 N 451

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ
КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 22.05.2017 N 242

1. Дополнить федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:

1 11 011 11 49 4
семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
1 11 013 11 49 4
семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, отбракованные
1 11 115 43 40 5
пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы
1 11 128 00 00 0
Отходы от механической очистки и сортировки зерна в смеси
1 11 128 11 49 5
отходы механической очистки зерновых культур в смеси
1 11 318 11 20 5
отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием грунта
1 11 318 12 20 5
отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков
1 11 915 11 40 5
субстрат торфяной для тепличного растениеводства отработанный
1 12 551 21 32 4
жидкая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления
1 12 551 22 39 4
твердая фракция сепарации свиного навоза при смывной системе навозоудаления
1 12 711 12 29 4
помет куриный, выдержанный в пометохранилище, обеззараженный
1 12 912 11 40 4
отходы подстилки из древесных опилок при содержании пушных зверей
1 14 121 66 31 3
гербицид на основе диметахлора, утративший потребительские свойства
1 14 122 91 29 2
гексахлорановые дымовые шашки, утратившие потребительские свойства
1 14 128 00 00 0
Смеси пестицидов и агрохимикатов, утративших потребительские свойства
1 14 128 11 30 2
смесь жидких пестицидов 2 - 3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания
1 14 128 12 40 2
смесь твердых пестицидов 2 - 3 классов опасности, пригодная для термического обезвреживания
1 14 128 81 71 1
пестициды на основе хлорорганических соединений в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки
1 14 128 91 71 1
отходы средств защиты растений неустановленного состава в смеси, содержащие грунт и остатки упаковки
1 14 197 11 39 4
жидкие отходы мойки полов объектов хранения средств защиты растений, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%)
1 71 152 11 20 5
раковины рапан при их обработке
2 11 288 11 39 5
осадок механической очистки сточных вод с отвала вскрышных пород при добыче угля
2 12 800 00 00 0
Отходы очистки вод перед закачкой их в пласт при добыче сырой нефти и природного газа
2 12 811 11 39 4
отходы механической очистки сеноманской воды перед закачкой ее в пласт при добыче сырой нефти и природного газа
2 22 111 21 20 5
вскрышная порода слабоминерализованная при добыче медноколчеданных руд открытым способом
2 22 411 28 20 5
отходы (хвосты) гравитационного обогащения и сорбционного выщелачивания золотосодержащих руд в смеси
2 31 157 11 39 5
осадок отстаивания (осветления) карьерных и/или подотвальных вод при добыче декоративного и/или строительного камня
2 32 111 21 62 4
ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при обезвоживании апатитового и/или нефелинового концентрата
2 34 112 11 20 4
грунт, загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников
2 91 129 11 20 5
горная порода, извлеченная при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением естественной водной суспензии
2 91 248 11 39 3
отходы очистки емкостей приготовления солевых растворов для глушения и промывки скважин
3 01 114 11 20 4
шрот шиповника
3 01 115 31 39 4
отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов
3 01 116 14 30 4
масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых продуктов
3 01 122 71 20 4
отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур
3 01 124 91 29 5
отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции
3 01 127 35 39 4
отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения
3 01 127 55 31 4
масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве рыбной продукции
3 01 129 21 20 5
отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения
3 01 129 22 33 4
отходы зачистки оборудования при копчении мясной и/или рыбной продукции
3 01 129 41 30 4
раствор поваренной соли, отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции
3 01 133 00 00 0
Отходы переработки и консервирования грибов
3 01 133 51 20 4
отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании
3 01 135 00 00 0
Отходы производства соковой продукции из фруктов и овощей
3 01 135 41 33 5
осадок осветления и стабилизации сока в производстве соковой продукции
3 01 140 51 40 5
отходы механической очистки семян масличных
3 01 140 52 42 5
пыль при механической очистке семян масличных
3 01 141 19 42 4
отходы семян масличных в виде пыли
3 01 141 44 20 4
шрот облепихи
3 01 141 49 42 4
пыль шрота при производстве растительных масел и жиров
3 01 141 55 31 5
осадок при гидратации растительных масел в их производстве обводненный
3 01 141 61 23 4
целлюлоза, отработанная при вымораживании (винтеризации) растительных масел
3 01 141 63 39 4
перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) растительных масел
3 01 141 77 40 4
порошок фильтровальный (кизельгур), отработанный при механической очистке растительных масел в их производстве
3 01 148 31 39 4
осадок при реагентной очистке известью сточных вод производства растительных масел
3 01 149 52 60 5
обтирочный материал, загрязненный подсолнечным маслом
3 01 149 62 60 4
ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, отработанная при винтеризации масел
3 01 149 65 52 4
фильтры тканевые, отработанные при очистке масел
3 01 149 66 51 5
фильтры рукавные хлопчатобумажные, отработанные при очистке выбросов при переработке семян подсолнечника
3 01 155 51 20 5
отходы теста (облои) в производстве мороженого
3 01 158 00 00 0
Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве молочной продукции
3 01 158 11 10 5
воды от мойки оборудования производства молочной продукции
3 01 161 21 49 5
отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна
3 01 175 27 20 5
брак макаронных изделий в их производстве
3 01 177 11 42 4
пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с преимущественным содержанием муки
3 01 181 73 60 4
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная при фильтрации свекловичного сока
3 01 182 23 33 5
отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий практически неопасные
3 01 183 61 40 4
просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси
3 01 187 13 40 4
остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов
3 01 187 31 40 4
отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси
3 01 188 71 39 5
осадок флотационной очистки сточных вод производства кормов для домашних животных
3 01 189 06 20 4
отходы очистки силосов при производстве готовых кормов для животных
3 01 189 17 20 4
брак кормов при производстве готовых кормов для животных
3 01 189 21 30 4
отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных, содержащие преимущественно органические вещества
3 01 189 52 40 4
отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли), содержащего преимущественно органические вещества
3 01 189 58 40 4
отходы премиксов в их производстве, с преимущественным содержанием соединений кальция
3 01 189 59 42 4
пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при производстве кормовых добавок
3 01 189 61 51 4
фильтры стальные, отработанные при очистке жиров в производстве готовых кормов для животных
3 01 189 81 51 4
фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные комбикормовой пылью
3 01 189 82 52 4
фильтры рукавные из синтетических материалов на картонной рамке, загрязненные кормовыми добавками
3 01 189 83 52 4
фильтры из синтетических нетканых материалов на металлической рамке, загрязненные кормовыми добавками
3 01 189 84 52 4
фильтрующие элементы (патроны) из целлюлозных волокон, загрязненные кормовыми добавками при газоочистке
3 01 191 11 60 4
фильтры тканевые рукавные, загрязненные крахмальной пылью при производстве пищевой продукции
3 01 192 00 00 0
Отходы зачистки и мойки оборудования при производстве пищевых продуктов, не вошедших в другие группы
3 01 192 11 39 4
отходы зачистки и промывки оборудования для хранения растительного масла в производстве пищевых продуктов
3 01 192 51 10 4
воды промывки оборудования производства пищевых продуктов после его обработки раствором каустической соды
3 01 195 27 30 4
осадок флотационной очистки жиросодержащих сточных вод производства мясной продукции, обеззараженный гипохлоритом натрия
3 01 197 00 00 0
Отходы материалов фильтровальных при производстве пищевой продукции, не вошедших в другие группы
3 01 197 21 51 4
фильтры бумажные, загрязненные растительными маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов
3 01 197 41 60 4
ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов
3 01 197 42 60 4
ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов
3 01 214 51 39 4
отходы хлебных сухарей при получении спирта ароматного
3 01 217 11 51 5
картон фильтровальный, отработанный при фильтрации дистиллированных алкогольных напитков на основе растительного сырья
3 01 217 21 52 4
фильтр-картон с кизельгуром, отработанный при фильтрации дистиллированных питьевых алкогольных напитков в их производстве
3 01 217 31 52 4
картридж с углем активированным, отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора в производстве напитков алкогольных дистиллированных
3 01 217 41 51 4
фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора и алкогольной продукции в производстве дистиллированных алкогольных напитков
3 01 226 15 51 5
картон фильтровальный, отработанный при фильтрации винного купажа
3 01 226 23 39 4
бентонит, отработанный при фильтрации виноматериалов
3 01 226 24 30 5
отходы бентонита при осветлении виноматериалов, содержащие виноградные выжимки
3 01 240 51 71 4
отходы очистки растительного сырья для производства пива от камней и металлопримесей
3 01 242 21 32 5
осадок отстоя продуктов брожения при производстве пива
3 01 248 11 30 4
осадок механической очистки сточных вод производства солода
3 01 248 41 33 4
ил избыточный обезвоженный биологической очистки сточных вод производства солода
3 01 251 12 32 5
дрожжевые осадки при осветлении кваса в его производстве
3 01 294 11 40 5
фильтры с углем из скорлупы кокосовых орехов, отработанные при водоподготовке в производстве напитков
3 01 295 41 52 4
брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве напитков
3 01 343 13 61 5
отходы ацетатного волокна при производстве фильтров сигаретных
3 01 391 11 40 4
остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, включая пыль табачную
3 01 397 31 60 4
фильтры тканевые, загрязненные табачной пылью при аспирации воздуха в производстве табачных изделий
3 02 318 21 39 4
отходы флотационной очистки сточных вод крашения и отбеливания волокон в производстве пряжи, содержащие преимущественно натуральные волокна
3 02 333 21 31 4
отходы фотоэмульсии при смыве шаблонов рисунка для нанесения на текстильные изделия в их производстве
3 02 925 11 60 4
отходы брезентовых тканей при производстве готовых текстильных изделий
3 02 966 11 31 4
эмульсия несиликонсодержащая, отработанная при пропитке полипропиленового нетканого полотна
3 04 121 71 20 3
отходы хромсодержащие чистки оборудования по рекуперации хромового дубителя при производстве кожи
3 04 160 00 00 0
Отходы первичной обработки пушно-мехового сырья
3 04 163 11 43 4
опилки древесные отработанные в результате откатки меха
3 04 180 00 00 0
Отходы очистки сточных вод при дублении и выделке кожи, выделке и крашении меха
3 04 181 11 39 5
отходы механической и физико-химической очистки сточных вод производства натуральной кожи обезвоженные
3 05 111 15 20 5
кора с примесью земли при транспортировке, хранении, окорке древесины практически безопасная
3 05 305 41 39 4
осадок ванн антисептирования пиломатериалов
3 05 313 85 29 3
отходы импрегнированной бумаги, пропитанной карбамидоформальдегидной смолой и покрытой меламиноформальдегидной смолой, при производстве ламинированных древесно-стружечных плит
3 05 375 22 39 3
отходы очистки емкостей обработки вод промывки окрасочного оборудования для нанесения покрытий на изделия из дерева
3 05 900 00 00 0
Прочие отходы при обработке древесины и производстве изделий из дерева
3 05 955 11 39 4
отходы кородревесные при обработке древесины в смеси обезвоженные
3 05 956 11 20 3
отходы пропитки древесины огнебиозащитным составом на основе кальцинированной соды, борной кислоты и фторида натрия при производстве деревянных изделий
3 06 119 35 39 5
отходы бумажные, содержащие полимерные материалы, при приготовлении макулатурной массы в производстве бумажной массы
3 06 121 95 61 5
сукна прессовые шерстяные бумагоделательных, картоноделательных машин отработанные
3 06 122 84 29 5
отходы пергаментного полотна при производстве пергамента (бумаги пергаментной)
3 06 251 11 60 4
отходы бумаги, пропитанной акриловыми смолами и фенолами, при производстве бумажных фильтров
3 06 811 12 39 5
осадок с песколовок при механической очистке промышленных сточных вод целлюлозно-бумажного производства
3 06 811 23 20 5
смесь отходов механической и биологической очистки сточных вод производств целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная
3 06 811 34 20 4
отходы механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства с преимущественным содержанием волокон целлюлозы обезвоженные
3 06 811 45 39 5
отходы зачистки отстойников механической очистки сточных вод бумагоделательных машин
3 06 851 21 32 5
осадок (ил) биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства
3 06 851 23 20 5
осадок (ил) биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства обезвоженный
3 06 851 24 40 4
осадок (ил) биологической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства высушенный
3 06 891 11 52 4
фильтр песочный, отработанный при очистке сточных вод целлюлозно-бумажного производства, загрязненный волокнами целлюлозы
3 06 892 11 71 4
фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная целлюлозой при очистке сточных вод производства бумаги и/или изделий из нее
3 10 051 35 39 3
отходы зачистки емкостей и оборудования хранения сырья для производства синтетических каучуков, содержащие преимущественно карбонаты кальция и натрия
3 10 052 42 10 4
воды, отработанные при абсорбции паров акриловой кислоты из газовоздушной смеси емкостей хранения акриловой кислоты
3 10 101 03 39 3
осадок фильтрации медно-аммиачного раствора при его регенерации при получении водорода и окиси углерода
3 10 881 21 20 4
опилки древесные, загрязненные при ликвидации проливов лакокрасочных материалов
3 12 112 82 39 3
осадок флотационной очистки сточных вод производства углерода технического
3 12 113 31 40 3
катализатор на основе оксида алюминия, отработанный в процессе Клауса при производстве серы
3 12 227 21 39 4
отходы нейтрализации известковым молоком загрязненной промывной серной кислоты при производстве серной кислоты
3 12 229 31 39 4
отходы зачистки оборудования осушки и промывки сернистого газа, нейтрализованные карбонатом натрия, при производстве серной кислоты
3 12 414 00 00 0
Отходы производства хлоридов железа
3 12 414 31 39 3
отходы восстановления раствора хлорида железа (III) в производстве хлорида железа (II)
3 12 414 32 33 3
осадок при отстаивании раствора хлорида железа (II) в производстве хлорида железа (II)
3 12 414 35 61 3
ткань фильтровальная из полиамидных волокон, отработанная при фильтрации хлорида железа (II) в его производстве
3 12 453 30 00 0
Отходы производства перхлората калия
3 12 453 33 20 3
отходы фильтрации раствора перхлората калия в его производстве, содержащие соли бария и калия
3 12 751 21 41 4
отходы порошка титаната диспрозия в его производстве
3 13 123 33 32 3
жидкие углеводороды при экстрагировании и отстое отходов щелочной очистки пирогаза в производстве этилена и пропилена
3 13 123 89 39 3
смесь отходов очистки оборудования хранения сырья, очистки сточных вод, сжигания отходов в производстве этилена и пропилена
3 13 125 00 00 0
Отходы производства альфа-олефинов
3 13 131 15 20 4
глина отбеливающая, отработанная при очистке бензола от тиофена и непредельных соединений в его производстве
3 13 131 17 20 3
отходы зачистки оборудования ректификации бензола сырого каменноугольного
3 13 131 51 10 3
бензальдегидная фракция ректификации легкой и тяжелой фракции эпоксидата в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 52 10 3
легкая фракция ректификации нейтрализованной и промытой тяжелой фракции эпоксидата в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 53 10 2
кубовый остаток при выделении оксида пропилена из легкой фракции эпоксидата ректификацией в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 54 31 3
остаток при выделении метилфенилкарбинола из тяжелой фракции эпоксидата в роторно-пленочном испарителе в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 55 31 3
отходы доочистки метилфенилкарбинола на роторно-пленочном испарителе в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 56 31 3
отходы доочистки ацетофенона на роторно-пленочном испарителе в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 57 31 3
смесь углеводородов при отстое загрязненных сточных вод совместного производства стирола и оксида пропилена
3 13 131 58 39 3
отходы зачистки оборудования для выделения азеотропа метилфенилкарбинола и ацетофенона в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 59 33 3
отходы зачистки оборудования для приготовления молибденсодержащего катализатора в совместном производстве стирола и оксида пропилена
3 13 131 90 000
Прочие отходы производства углеводородов ароматических с одним бензольным кольцом
3 13 131 91 30 3
смесь отходов зачистки оборудования производства стирола и совместного производства стирола и оксида пропилена
3 13 132 00 00 0
Отходы производства углеводородов ароматических с двумя или более несконденсированными бензольными кольцами
3 13 133 00 00 0
Отходы производства углеводородов ароматических с двумя или более сконденсированными бензольными кольцами
3 13 133 10 00 0
Отходы производства нафталина
3 13 133 11 31 3
водный конденсат, содержащий углеводороды, при очистке выбросов от ректификации нафталина в его производстве
3 13 133 12 31 3
сепарационная вода ректификации нафталина в его производстве
3 13 193 10 00 0
Отходы получения бромида водорода для производства галогенированных ациклических углеводородов, содержащих два или более различных галогена
3 13 193 11 39 3
остаток кубовый перегонки мета-, пара-ксилола при получении бромида водорода в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 12 33 3
отходы бромирования пара-ксилола при получении бромида водорода в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 13 33 3
отходы очистки тетралином бромида водорода при его получении в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 17 22 4
стружка из черных металлов, отработанная при очистке отходящих газов получения бромида водорода в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 26 40 4
отходы катализатора на основе активного угля древесного при производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 27 20 3
фильтрующий материал на основе угля активированного и алюмогеля, отработанный при осушке трифторхлорэтилена в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 193 28 20 3
фильтрующий материал на основе угля активированного, загрязненный бромистоводородной кислотой в производстве 2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтана
3 13 195 20 00 0
Отходы производства хлорбензола
3 13 221 22 20 4
ионообменные смолы (катиониты), отработанные при очистке метанола-ректификата в производстве метилового спирта
3 13 221 51 10 3
кубовые остатки при отгонке эфиров метилового спирта в их производстве
3 13 221 52 10 3
жидкие отходы при поглощении водой технологических сдувок в производстве эфиров метилового спирта
3 13 221 56 60 4
ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при фильтрации сырья и готового продукта в производстве эфиров метилового спирта
3 13 222 52 10 3
водный раствор метанола, отработанный при подготовке катализатора к использованию в производстве метил-трет-бутилового эфира
3 13 232 00 00 0
Отходы производства пропиленгликолей
3 13 235 00 00 0
Отходы производства прочих многоатомных спиртов
3 13 235 82 10 3
смесь гликолей при промывке водой оборудования производств моноэтиленгликоля и диэтиленгликоля
3 13 235 83 10 3
смесь гликолей при промывке водой оборудования хранения гликолей, содержащая неорганические карбонаты
3 13 237 62 10 3
водный раствор моноэтиленгликоля с гидроксидом натрия, отработанный при поглощении паров окиси этилена в производстве простых полиэфиров и неонолов
3 13 243 31 31 5
фракция фенольно-водная при отделении моноалкилфенола от алкилата в производстве моноалкилфенолов
3 13 243 32 30 3
фракция парафиновая при отделении парафинов от алкилата в производстве моноалкилфенолов
3 13 243 71 31 2
смесь тримеров и тетрамеров пропилена обводненная при их получении для производства алкилфенолов
3 13 248 31 30 3
смесь неонолов при отстаивании вод промывки и пропарки оборудования хранения и транспортирования неонолов
3 13 333 60 00 0
Отходы производства фталевой кислоты, ее ангидридов, галогенангидридов
3 13 412 31 10 2
кубовый остаток при ректификации диметилэтаноламина-сырца в его производстве
3 13 412 32 10 3
водный раствор аминов при абсорбции технологических сдувок водой в производстве диметилэтаноламина
3 13 412 91 10 4
дистиллят при отгонке воды из реакционной смеси при производстве этаноламинов
3 13 412 92 10 4
водный конденсат пароэжекторной установки в производстве этаноламинов
3 13 412 95 31 3
масло индустриальное, отработанное в вакуум-насосах, загрязненное этаноламинами в их производствах
3 13 423 00 00 0
Отходы производства аминокапроновой кислоты и ее производных
3 13 423 30 00 0
Отходы производства капролактама
3 13 423 31 40 4
катализатор медьсодержащий, отработанный при дегидрировании циклогексанола в производстве капролактама
3 13 423 32 20 4
ионообменные смолы, отработанные при очистке капролактама в его производстве
3 13 423 33 39 3
смолы окисления циклогексана при зачистке емкостей хранения раствора карбоновых кислот при их получении в производстве капролактама
3 13 423 34 39 4
отходы зачистки оборудования отстаивания циркуляционной воды высокотемпературного окисления рафината и раствора карбоновых кислот в производстве капролактама
3 13 423 35 39 3
отходы осмоления циклогексанона, циклогексаноноксима при очистке оборудования в производстве капролактама
3 13 423 36 39 4
отходы зачистки емкостей хранения раствора сульфата аммония при получении товарного сульфата аммония в производстве капролактама
3 13 423 37 33 3
смола при зачистке емкостей хранения раствора адипатов натрия в производстве капролактама
3 13 423 38 39 3
осадок механической очистки органических сточных вод производства капролактама
3 13 423 39 39 4
отходы зачистки оборудования получения раствора кальцинированной соды из плава соды высокотемпературного окисления раствора адипатов натрия в производстве капролактама
3 13 517 31 33 3
отходы очистки фильтрацией аминосилановых олигомеров в их производстве
3 13 517 32 10 3
отходы растворителей на основе спиртов при осушке отгонкой и дистилляцией аминосилановых олигомеров в их производстве
3 13 517 41 32 3
масла минеральные, отработанные при очистке выбросов от строжки магния в производстве кремнийорганических жидкостей
3 13 517 57 50 4
фильтры угольные, отработанные при очистке полиэтилсилоксановых жидкостей в их производстве
3 13 517 67 31 3
отходы толуола и этанола в смеси при промывке оборудования производства кремнийорганических жидкостей
3 13 519 34 39 3
отходы синтеза диизобутилалюминийгидрида в его производстве замасленные
3 13 519 35 39 3
отходы синтеза этилалюминийсесквихлорида в его производстве замасленные
3 13 519 36 32 3
отходы при разложении (гидролизе) отходов производства триизобутилалюминия, содержащие гидроксид алюминия и хлорид натрия
3 13 519 37 39 4
воды промывки оборудования производства триизобутилалюминия, загрязненные гидроксидом алюминия
3 13 519 38 32 2
отходы очистки оборудования производства триизобутилалюминия
3 13 631 13 10 3
эфирная фракция при выделении этилцеллозольва в его производстве
3 13 633 13 33 3
отходы карбоната калия при абсорбции и регенерации углекислого газа в производстве окиси этилена
3 13 633 17 20 3
отходы зачистки оборудования для абсорбции и регенерации углекислого газа в производстве окиси этилена
3 13 633 86 20 3
отходы механической очистки сточных вод производств эпоксидных смол, содержащие преимущественно смолистые вещества
3 13 635 00 00 0
Отходы производства ацеталей и полуацеталей и их производных
3 13 635 10 00 0
Отходы получения ацетатов этиленгликолей
3 13 635 11 10 4
кислая фракция при ректификации уксусной кислоты в производстве ацетатов этиленгликоля
3 13 635 14 10 4
раствор щелочной, отработанный при нейтрализации избытка уксусной кислоты при вакуумной разгонке эфира-сырца в производстве ацетатов этиленгликоля
3 13 635 17 10 4
воды промывки, пропарки оборудования, мытья полов в производстве ацетатов этиленгликоля
3 13 845 51 51 4
отходы дроби стальной при очистке реакторов производств основных органических химических веществ от отложений, содержащих палладий
3 14 001 17 60 4
ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации магнезиальной добавки в производстве минеральных удобрений и азотных соединений
3 14 148 11 33 3
отходы зачистки оборудования синтеза аммиака, содержащие цинк
3 15 230 00 00 0
Отходы производства водных дисперсий сополимеров стирола
3 15 238 21 20 4
отходы бутил-акрилового сополимера стирола при зачистке оборудования полимеризации в производстве водных дисперсий сополимеров стирола
3 15 421 12 20 4
отходы очистки фильтрацией полиэфиров от фосфатов калия в их производстве, содержащие фильтрующий материал
3 15 421 21 10 4
воды реакционные при поликонденсации в производстве полиэфирных смол
3 15 448 12 10 3
водный раствор этиленгликоля при промывке оборудования производства поликарбонатов
3 15 481 40 00 0
Отходы производства нефтеполимерной смолы
3 15 511 31 10 3
отходы органического бифункционального пероксида при производстве полипропилена с увеличенным индексом расплава
3 15 511 32 31 3
отходы органической пероксидной композиции при производстве полипропилена с увеличенным индексом расплава
3 15 591 95 32 4
воды, отработанные при мокрой очистке газовоздушных смесей производства полиакриламида
3 15 700 00 00 0
Отходы очистки сточных вод производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах
3 15 711 31 39 3
осадок при отстое сточных вод производств полиэтилена и полипропилена, содержащий преимущественно соединения кальция, алюминия и парафиновые углеводороды
3 15 811 92 20 3
отходы зачистки оборудования производств стирола, акрилонитрилбутадиенстирола, полипропилена, полиэтилена в смеси
3 16 010 20 00 0
Отходы производства дивинила (бутадиена-1,3)
3 16 010 21 10 3
димеры дивинила при очистке ректификацией диметилформамида в производстве дивинила
3 16 010 27 20 3
отходы зачистки оборудования производства дивинила-сырца и дивинила-ректификата, содержащие полимеры
3 16 010 28 30 3
отходы зачистки оборудования очистки ректификацией дивинила в производстве дивинила
3 16 020 00 00 0
Отходы при получении каталитических масс для производства синтетического каучука
3 16 021 00 00 0
Отходы получения сульфокатионитных катализаторов для производства синтетического каучука
3 16 021 21 42 3
пыль аспирации помещений для получения сульфокатионитных катализаторов, содержащая преимущественно сополимеры стирола
3 16 021 31 60 4
ткань фильтровальная, отработанная в системе аспирации помещений для получения сульфокатионитных катализаторов для производства синтетического каучука
3 16 029 11 40 4
смет с производственных территорий, содержащий пыль катализаторов для производства каучуков синтетических
3 16 121 13 10 2
триметилкарбинольная фракция загрязненная при выделении триметилкарбинола в производстве изопрена
3 16 121 15 31 3
фульвен загрязненный при химической очистке изопрена от циклопентадиена в производстве изопрена
3 16 128 11 20 4
отходы углеродсодержащие при зачистке оборудования перегрева пирановой фракции производства изопрена
3 16 128 12 20 3
отходы, содержащие полимеры изопрена, при зачистке технологического оборудования производства изопрена
3 16 128 14 20 3
отходы зачистки оборудования получения дициклопентадиена в производстве изопрена
3 16 128 35 20 4
отходы зачистки оборудования приготовления каталитического комплекса для производства каучуков изопреновых, содержащие преимущественно соединения титана
3 16 128 37 39 4
отходы зачистки емкостей хранения смеси жидких отходов производства изопрена
3 16 138 17 20 4
отходы бутадиенстирольных каучуков при зачистке оборудования выделения, осушки и упаковки бутадиенстирольных каучуков
3 16 181 00 00 0
Отходы производства каучуков бутиловых
3 16 181 71 20 3
отходы зачистки оборудования дегазации сополимера изобутилена с изопреном в производстве каучуков бутиловых
3 16 181 72 20 4
отходы зачистки оборудования дегазации раствора галобутилкаучука в нефрасе в производстве каучуков бутиловых
3 16 181 73 30 3
отходы зачистки технологического оборудования производства каучуков бутиловых
3 16 181 74 20 3
смесь отходов зачистки оборудования хранения реагентов, в том числе легковоспламеняющихся жидкостей, для производства каучуков бутиловых
3 16 181 91 30 3
отходы очистки приямка масла прессов при выделении каучуков бутиловых и галобутиловых, сгущенные тальком
3 18 210 41 31 4
смесь растворов алкиламинов и жирных спиртов для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства
3 18 210 42 31 3
смесь ароматических углеводородов обводненная для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства
3 18 210 43 31 3
смеси органических аминов для производства моющих средств, утратившие потребительские свойства
3 18 210 44 10 4
раствор неорганических солей щелочной для производства моющих средств, утративший потребительские свойства
3 18 210 45 10 3
раствор щелочной с высоким содержанием активного хлора для производства моющих средств, утративший потребительские свойства
3 18 210 46 10 4
раствор щелочной со средним содержанием активного хлора для производства моющих средств, утративший потребительские свойства
3 18 210 47 10 4
раствор щелочной, содержащий анионные поверхностно-активные вещества для производства моющих средств, утративший потребительские свойства
3 18 210 48 10 4
водный раствор анионных поверхностно-активных веществ для производства моющих средств, утративший потребительские свойства
3 18 212 30 00 0
Отходы производства деэмульгаторов для разрушения водно-нефтяных эмульсий
3 18 212 37 10 3
конденсат метанола при очистке газовых выбросов в производстве деэмульгаторов на основе неионогенных поверхностно-активных веществ в среде органических растворителей
3 18 212 38 31 3
гидравлическое масло, отработанное при очистке газовых выбросов от органических растворителей в производстве деэмульгаторов на основе неионогенных поверхностно-активных веществ в среде органических растворителей
3 18 212 53 60 4
ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при фильтрации неионогенных поверхностно-активных веществ алифатических в их производстве
3 18 212 58 33 3
отходы зачистки оборудования фильтрации неионогенных поверхностно-активных веществ алифатических в их производстве
3 18 212 61 10 3
отходы промывки алкилфенола водой при производстве оксиэтилированных алкилфенолов
3 18 213 31 40 3
брак порошкообразных моющих средств на основе триполифосфата натрия
3 18 219 51 60 4
фильтры рукавные из синтетических волокон, загрязненные преимущественно сульфатом натрия при газоочистке в производстве моющих средств
3 18 221 31 10 4
смесь сырья жидкого природного растительного происхождения для производства косметических средств, не пригодного для использования
3 18 221 33 40 4
смесь сырья твердого природного растительного происхождения для производства косметических средств, не пригодного для использования
3 18 221 41 10 4
смесь сырья жидкого химического происхождения для производства косметических средств, не пригодного для использования
3 18 221 43 40 3
смесь сырья твердого химического происхождения для производства косметических средств, не пригодного для использования
3 18 226 12 51 4
упаковка стальная, загрязненная сырьем для производства парфюмерных и косметических средств
3 18 226 81 52 5
отходы и брак туб для упаковки средств косметических из разнородных полимерных материалов и алюминия незагрязненные
3 18 311 77 60 4
ткань фильтровальная из стекловолокна, загрязненная взрывчатыми веществами при очистке сточных вод производства взрывчатых веществ
3 18 311 85 20 4
парафино-церезиновый сплав при чистке ванн парафинирования, загрязненный взрывчатыми веществами в их производстве
3 18 311 95 40 3
просыпи едкого натра и кальцинированной соды в смеси при производстве взрывчатых веществ
3 18 311 96 40 3
просыпи аммиачной селитры при производстве взрывчатых веществ
3 18 312 11 40 2
смесь отходов сырья при ликвидации просыпей и чистке оборудования приготовления угленитной массы в производстве взрывчатых веществ, содержащая преимущественно натриевую селитру, хлористый аммоний
3 18 312 51 60 2
отходы бумаги упаковочной, загрязненной угленитной массой при ее патронировании и упаковке
3 18 312 71 40 3
отходы газоочистки при производстве взрывчатых веществ, содержащие преимущественно натриевую селитру и хлористый аммоний
3 18 312 72 39 2
отходы мокрой газоочистки при производстве взрывчатых веществ, содержащие преимущественно октоген и перхлорат аммония
3 18 312 81 20 2
отходы (остатки) угленитной массы при зачистке оборудования производства взрывчатых веществ
3 18 316 11 10 3
смесь смывов с полов и вод промывки оборудования производства инициирующих взрывчатых веществ после очистки от карбоната свинца
3 18 316 91 30 3
отходы лака при очистке оборудования и тары в производстве взрывчатых веществ
3 18 318 11 20 2
отходы очистки смеси смывов с полов и вод промывки оборудования производства инициирующих взрывчатых веществ, содержащие преимущественно карбонат свинца
3 18 319 00 00 0
Прочие отходы производства веществ взрывчатых готовых; шнуров огнепроводных и детонирующих; детонаторов; запалов; электродетонаторов; пиропатронов; фейерверков
3 18 319 11 72 3
отходы горючих вспомогательных материалов, содержащих взрывчатые вещества, в производстве взрывчатых веществ
3 18 319 12 72 1
отходы и брак в производстве взрывчатых веществ в смеси, содержащие преимущественно взрывчатые вещества
3 18 319 21 20 2
шлак плавки трехсернистой сурьмы в производстве взрывчатых веществ
3 18 327 11 39 4
осадок механической очистки сточных вод производства спичек
3 18 375 13 60 2
отходы текстильных изделий для уборки оборудования и/или помещений, загрязненные просыпями сырья для приготовления пиротехнических составов в производстве пиротехнических средств
3 18 412 31 39 3
отходы водно-дисперсионных клеев на основе поливинилацетата в их производстве
3 18 416 11 20 3
отходы клеев-расплавов на основе сополимеров стирола и винилацетата в их производстве
3 18 429 31 39 3
отходы клеев монтажных в их производстве
3 18 443 31 39 3
отходы клеев контактных на основе каучука и синтетических смол в их производстве
3 18 448 21 39 1
отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные резиновым клеем и лаком при зачистке оборудования производства клеев на основе резины
3 18 452 31 39 4
отходы клеев казеиновых в их производстве
3 18 650 00 00 0
Отходы производства реактивов химических
3 18 651 00 00 0
Отходы производства негалогенированных органических реактивов
3 18 651 81 10 3
смесь отходов ректификации технического сырья для производства негалогенированных органических растворителей и их смесей
3 18 652 00 00 0
Отходы производства галогенированных органических реактивов
3 18 652 81 10 2
смесь отходов ректификации технического сырья для производства галогенированных органических растворителей и их смесей
3 18 842 40 00 0
Отходы производства противотурбулентных присадок на основе высокомолекулярных углеводородных полимеров
3 18 842 45 60 3
ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при очистке раствора полиолефинов в производстве противотурбулентной присадки на основе высокомолекулярных углеводородных полимеров
3 18 842 47 20 4
отходы газоочистки от стеарата кальция в производстве противотурбулентной присадки на основе высокомолекулярных углеводородных полимеров
3 18 941 51 60 3
ткань фильтровальная из хлопчатобумажных волокон, отработанная при фильтрации жидкости охлаждающей и закалочной на основе триэтаноламина в ее производстве
3 18 962 71 10 4
водный раствор гидроксида натрия с pH = 9,0 - 10,0, отработанный при очистке выбросов печного оборудования в производстве катализаторов для обезвреживания выбросов автотранспорта
3 18 965 11 21 4
брак керамических каталитических блоков при производстве катализаторов
3 18 977 11 10 4
смесь вод промывки и фильтрации стеаратов бария-кадмия, цинка, кальция и сульфата свинца в их производстве
3 19 131 12 20 3
отходы полимера полиакрилонитрильного, загрязненного роданидами при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом
3 19 131 31 61 3
материалы фильтрующие из натуральных волокон, загрязненные при очистке прядильного раствора при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом
3 19 131 32 72 3
фильтры и фильтровальные материалы полипропиленовые и полиацетатные, загрязненные роданидом натрия и производными акриловой кислоты при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом
3 19 131 91 20 3
перлит, загрязненный преимущественно роданидом натрия и карбонатом бария при регенерации раствора роданида натрия, при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом
3 19 131 92 20 3
смесь солей бария, роданида натрия и перлита при регенерации раствора роданида натрия, при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом
3 19 139 11 23 4
отходы волокна полиакрилонитрильного при получении полиакрилонитрильного волокна и нитей
3 19 139 21 51 4
изделия керамические, загрязненные акриловой кислотой и ее производными в производстве полиакрилонитрильного волокна
3 31 041 00 00 0
Отходы производства полимерсвязанных добавок для производства изделий из резины
3 31 041 61 21 2
отходы зачистки оборудования изготовления полимерсвязанных добавок для производства изделий из резины, содержащие преимущественно реагенты 2 класса опасности
3 31 041 62 21 3
отходы зачистки оборудования изготовления полимерсвязанных добавок для производства изделий из резины, содержащие преимущественно реагенты 3 класса опасности
3 31 041 91 61 2
упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, высокоопасная
3 31 041 92 61 4
упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, малоопасная
3 31 041 93 61 5
упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, практически неопасная
3 31 041 94 52 2
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, высокоопасная
3 31 041 95 52 3
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, умеренно опасная
3 31 041 96 52 4
упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом, загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, малоопасная
3 31 041 97 52 2
упаковка из полиэтилена, загрязненная реагентами для изготовления полимерсвязанных добавок, высокоопасная
3 31 058 21 32 3
бензин, отработанный при промывке оборудования изготовления клеев и смазок для производства шин
3 31 900 00 00 0
Прочие отходы при производстве резиновых изделий
3 31 912 21 20 4
отходы латекса при производстве изделий из него
3 35 050 00 00 0
Отходы подготовки сырья для производства изделий из пластмасс
3 35 051 11 10 4
водный конденсат при дегазации сырья для производства полимерных листов
3 35 141 21 20 3
смола меламинформальдегидная затвердевшая некондиционная при производстве декоративного бумажно-слоистого пластика
3 35 141 22 20 2
смола фенолформальдегидная затвердевшая некондиционная при производстве декоративного бумажно-слоистого пластика
3 35 169 11 42 4
пыль стеклотекстолита при его механической обработке
3 35 173 30 00 0
Отходы производства композитных обратноосмотических мембран
3 35 173 31 10 3
водный раствор аминного компонента, отработанный в производстве композитных обратноосмотических мембран
3 35 173 33 10 3
раствор ацильного компонента в изопарафиновых углеводородных растворителях, отработанный в производстве композитных обратноосмотических мембран
3 35 217 21 42 4
пыль полиэтилена при газоочистке в производстве изделий из полиэтилена
3 35 217 31 20 4
отходы полиэтилена при зачистке газоочистного оборудования в производстве изделий из полиэтилена
3 35 227 11 42 4
пыль газоочистки при производстве изделий из полипропилена
3 35 411 41 10 2
конденсат пластификатора туманоуловителей при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида
3 35 422 21 20 4
отходы механической обработки твердых полимерных материалов, включая фторопласт, при производстве изделий из них
3 35 620 00 00 0
Отходы производства изделий из полиэфиров
3 35 621 11 20 4
отходы затвердевшего компаунда на основе полиэфира при изготовлении изделий из него
3 35 630 00 00 0
Отходы производства изделий из смол эпоксидных
3 35 631 31 20 4
затвердевшие отходы формовочных масс на основе эпоксидной смолы при производстве изделий из полимерных композиций на основе эпоксидной смолы
3 35 670 00 00 0
Отходы производства изделий из полиэтилентерефталата
3 35 674 11 20 3
отходы пленки на основе полиэтилентерефталата при ее матировании
3 35 675 11 52 2
фильтр из натуральных материалов, отработанный при фильтрации полимерной композиции для матирования пленки на основе полиэтилентерефталата
3 35 734 11 30 3
отходы смеси полиэфирной смолы и карбоната кальция при приготовлении смеси для армирования акриловых ванн
3 35 734 21 20 4
отходы смеси для армирования акриловых ванн, содержащие стекловолокно, полиэфирную смолу и карбонат кальция
3 35 734 91 60 3
картон, загрязненный при армировании акриловых ванн смесью на основе стекловолокна и полиэфирной смолы
3 35 762 21 20 4
отходы прессматериалов на основе фенолформальдегидных смол при производстве фенолформальдегидных пресс-порошков
3 35 762 31 20 5
отходы прессматериалов на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы при производстве изделий из них
3 35 771 11 20 4
отходы силикона при изготовлении силиконовых форм
3 35 772 11 20 4
отходы литья кремнийорганических композитов при производстве изделий из них
3 35 792 15 20 4
отходы негалогенированных полимерных материалов в смеси при производстве упаковки полимерной методом экструзии и раздува
3 35 792 21 20 4
отходы формовочных масс в смеси при производстве прессовых изделий из порошковых термопластов
3 35 792 82 42 4
пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств при производстве изделий из полимерных материалов
3 41 227 51 60 4
ткань фильтровальная из полимерных волокон, отработанная при выделении палладия из сточных вод производства стеклянных зеркал
3 41 492 11 41 3
отходы стеклопорошка при измельчении отходов стекловолокна с повышенным содержанием оксида бора
3 41 700 00 00 0
Отходы очистки сточных вод производства стекла и изделий из стекла
3 41 711 11 39 4
осадок физико-химической очистки сточных вод производства стекла и изделий из стекла
3 42 051 21 40 4
просыпи сырья для производства алюмосиликатных огнеупорных изделий
3 42 700 00 00 0
Отходы газоочистки при производстве огнеупорных изделий
3 42 711 11 42 4
пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве периклазоуглеродистых огнеупорных изделий
3 42 711 21 39 4
отходы мокрой очистки воздуха аспирационной системы при производстве алюмосиликатных огнеупорных изделий
3 42 712 11 42 4
пыль электрофильтров при обжиге огнеупорной глины в производстве алюмосиликатных огнеупорных изделий
3 43 181 14 39 5
отходы (осадок) фильтрации оборотной воды при полировке керамических плит и плиток в их производстве
3 44 211 14 20 4
брак проппантов с полимерным покрытием в их производстве
3 45 115 13 60 4
ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон, отработанная при обезвоживании сырьевой смеси в производстве цемента
3 46 700 00 00 0
Отходы газоочистки при производстве бетона, продукции из бетона, цемента, гипса, извести
3 46 725 11 51 4
фильтры рукавные из шерстяных волокон, загрязненные цементом при производстве бетона, продукции из бетона, цемента
3 48 123 15 32 3
отходы неорганических кислот в смеси при металлизации алмазов и приготовлении травильного раствора
3 48 512 41 61 4
обрезь и брак паронита в его производстве
3 48 515 00 00 0
Отходы производства изделий из хризотила
3 48 515 31 72 4
смесь отходов формования фрикционных композиций и механической обработки фрикционных изделий на основе хризотила в их производстве
3 48 515 51 72 4
отходы крученых концов хризотиловой пряжи, обрезь и брак хризотиловых волокон, в том числе ровницы, в производстве хризотилсодержащих изделий
3 48 528 51 60 4
фильтры рукавные из полимерных волокон, отработанные при газоочистке в производстве асфальта
3 48 542 00 00 0
Отходы производства лейкосапфира и продукции из него
3 48 542 31 20 4
брак лейкосапфира в его производстве
3 48 542 41 32 3
отходы метилпирролидона при механической обработке булей лейкосапфира
3 48 542 43 39 3
отходы при резке и полировке лейкосапфира в производстве лейкосапфира
3 48 542 45 33 3
отходы мастики на основе изопропилового спирта и канифоли при производстве лейкосапфира
3 48 542 51 32 3
отходы алмазной полировальной пасты на основе нефтепродуктов при химико-механической полировке лейкосапфира в его производстве
3 48 542 52 32 4
отходы полировальной пасты на основе оксидов алюминия и кремния при химико-механической полировке лейкосапфира в его производстве
3 48 542 61 10 3
спирт этиловый, загрязненный мастикой на основе изопропилового спирта и канифоли при промывке оборудования в производстве лейкосапфира
3 48 550 00 00 0
Отходы производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них
3 48 559 81 71 4
отходы бумаги и/или картона, полиэтилена, текстиля в смеси, загрязненные клеем на основе полиизоционатов при производстве изделий из минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов
3 51 225 11 51 4
фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при газоочистке в производстве стали
3 51 421 11 20 3
шлак электрошлакового переплава стали с применением флюса на основе фторида кальция
3 57 151 11 51 4
гипсовые формы для литья черных металлов отработанные
3 57 830 00 00 0
Отходы газоочистки при литье черных и цветных металлов
3 57 840 00 00 0
Отходы компонентов формовочных смесей
3 57 841 11 32 4
отходы жидкого стекла при изготовлении формовочных смесей
3 57 852 31 30 4
отходы модельной массы на основе парафина при литье черных и/или цветных металлов
3 61 052 11 22 4
стружка чугунная, отработанная при термической обработке (отжиге) металлических изделий, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
3 61 151 21 31 4
смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при волочении медной проволоки, содержащие нефтепродукты менее 15%
3 61 151 31 39 3
шлам медьсодержащий при волочении медной проволоки, содержащий нефтепродукты
3 61 211 31 32 3
смазочно-охлаждающие жидкости на основе триэтаноламина, отработанные при металлообработке
3 61 212 16 22 3
стружка молибдена незагрязненная
3 61 215 14 22 4
стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
3 61 215 33 22 4
стружка титановая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
3 61 225 55 42 3
пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси, содержащая тяжелые металлы
3 61 225 56 42 3
пыль газоочистки с преимущественным содержанием никеля при механической обработке металлических поверхностей шлифованием
3 61 431 11 20 4
смесь окалины при термической резке, термообработке, обработке давлением черных металлов
3 61 473 11 42 4
пыль газоочистки при термической резке черных металлов
3 62 111 75 52 3
фильтры кассетные картонные, загрязненные при газоочистке карбидами вольфрама и кобальта в производстве твердосплавных изделий на основе вольфрама и кобальта
3 63 195 11 39 4
отходы зачистки пылеулавливающего оборудования при очистке металлов методом обдувки
3 63 313 00 00 0
Отходы нейтрализации отработанных растворов фосфатирования металлических поверхностей
3 63 313 11 39 3
осадок нейтрализации карбонатом натрия растворов фосфатирования стали отработанных
3 63 341 31 10 4
растворы поверхностно-активных веществ на основе оксиэтилированных спиртов и неорганических солей, отработанные при обезжиривании металлических поверхностей
3 63 341 81 32 2
растворы на основе четыреххлористого углерода, отработанные при обезжиривании стали
3 63 413 51 51 3
фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации электролитов никелирования
3 63 414 41 10 4
воды ванн промывки при никелировании металлических поверхностей в сульфатном электролите
3 63 482 71 39 3
смесь осадков ванн никелирования и кадмирования, содержащие сульфаты металлов
3 63 484 71 10 4
воды промывки при оловянировании и никелировании металлических поверхностей нейтрализованные
3 63 485 68 39 4
осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных, обезвреженных хромсодержащих и циансодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный с преимущественным содержанием меди
3 63 485 69 33 4
осадок обработки сульфатом железа смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обезвоженный
3 63 485 92 39 3
смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств известковым молоком
3 63 491 10 00 0
Электролиты серебрения отработанные
3 63 491 18 10 3
электролит серебрения, содержащий неорганические хлориды и цианиды, отработанный
3 63 491 35 51 3
фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации электролитов серебрения
3 63 491 51 10 4
воды промывки при серебрении металлических поверхностей нейтрализованные
3 63 492 35 51 3
фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации электролитов оловянирования
3 63 518 14 20 3
отходы зачистки решеток окрасочных камер
3 63 523 12 20 3
отходы фторопласта при нанесении фторопластовых покрытий на металлические поверхности
3 63 530 00 00 0
Отходы нанесения на металлические поверхности лакокрасочных покрытий методом окунания (погружения)
3 63 531 11 39 3
отходы лакокрасочных материалов при нанесении лакокрасочных покрытий на металлические поверхности методом окунания (погружения)
3 63 810 00 00 0
Растворы технологические, отработанные при обработке поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы, в смеси
3 63 811 11 10 2
смешанные стоки обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы, содержащие неорганические фосфаты, сульфаты, соединения кадмия
3 63 812 11 10 2
смешанные стоки обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы, содержащие преимущественно соединения хрома
3 63 813 11 10 2
смешанные стоки обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы, содержащие преимущественно карбонаты и цианиды щелочных металлов
3 63 820 00 00 0
Отходы зачистки ванн при обработке поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы в смеси
3 63 821 11 33 2
отходы зачистки ванн обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы в смеси обезвоженные, содержащие преимущественно соединения тяжелых металлов, неорганические фосфаты, сульфаты
3 63 822 11 33 2
отходы зачистки ванн обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы в смеси обезвоженные, содержащие преимущественно соединения титана, железа, хрома
3 63 823 11 33 2
отходы зачистки ванн обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы в смеси обезвоженные, содержащие неорганические цианиды, соединения хрома, железа
3 63 825 11 33 4
осадок при щелочной и сульфидной обработке водной суспензии смеси отходов зачистки ванн обработки поверхности металлов обезвоженный
3 63 830 00 00 0
Отходы обезвреживания растворов, отработанных при обработке поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы
3 63 831 11 33 4
осадок обезвоженный смеси обезвреженных (кислотно-щелочных, хромсодержащих, циансодержащих) растворов, отработанных при обработке поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы
3 63 912 11 41 3
отходы порошка на основе никеля при плазменном напылении на металлические поверхности
3 63 952 11 10 3
электролит электрохимического оксидирования металлических поверхностей на основе хромовой кислоты отработанный
3 63 952 21 10 2
электролит электрохимического оксидирования металлических поверхностей на основе серной кислоты
3 71 111 51 10 3
раствор смеси азотной и фтористоводородной кислот, отработанный при обработке кварцевых реакторов в производстве элементов электронной аппаратуры
3 71 112 35 20 4
отходы серебра при металлизации поверхности изделий пьезоэлектроники
3 71 112 56 10 3
отходы смеси ацетона, изопропилового спирта, диметилформамида, загрязненные фоторезистом при отмывке пластин и оснастки в производстве полупроводниковых материалов
3 71 117 51 32 4
жидкие отходы промывки трубопроводов технологических стоков производства пьезокерамики на основе цирконата-титаната свинца
3 71 117 81 20 4
отходы зачистки оборудования приготовления суспензии пресс-порошка в производстве пьезокерамических деталей, содержащие преимущественно оксиды кальция, кремния, алюминия
3 71 118 21 40 4
отходы порошка при закалке пьезокерамических деталей в их производстве, содержащие преимущественно оксиды кальция, кремния, алюминия
3 71 118 31 72 3
отходы пьезокерамических материалов и пьезоэлементов на основе цирконата-титаната свинца в смеси при их производстве
3 72 135 51 20 4
отходы затвердевшего компаунда на основе эпоксидных смол и кварца при производстве трансформаторов
3 72 135 61 52 4
брак обмотки с литой изоляцией силовых трансформаторов в их производстве
3 71 184 13 20 5
отходы компаунда полиуретанового затвердевшего при изготовлении элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
3 72 226 65 42 2
пыль кадмийсодержащая при изготовлении и зачистке кадмиевых электродов для никель-кадмиевых аккумуляторов
3 72 341 25 20 2
отходы производственных материалов на основе нефтепродуктов для нанесения влагозащитных покрытий и для изготовления резины в смеси при производстве кабельной продукции
3 72 355 11 52 4
брак провода стального в изоляции из поливинилхлорида в его производстве
3 72 355 21 52 3
брак провода медного, покрытого серебром, в его производстве
3 72 355 22 52 3
брак провода медного, покрытого оловом, в его производстве
3 72 355 31 52 4
брак кабеля силового алюминиевого в изоляции пластмассовой в его производстве
3 72 361 21 30 3
отходы пластичных смазок и мягчителей на минеральной основе в смеси при производстве кабельной продукции
3 72 381 22 20 4
отходы каучуков при зачистке резиносмесительного оборудования в производстве изоляционных покрытий и защитных оболочек кабелей
3 79 280 00 00 0
Отходы производства фильтров автомобильных
3 79 289 11 20 4
отходы бумаги фильтровальной, пропитанной фенолформальдегидной смолой, при производстве фильтров автомобильных
3 81 500 00 00 0
Отходы производства автотранспортных средств
3 81 599 13 70 3
отходы автомобильных шумоизоляционных материалов на основе битума комплектующих деталей интерьера автомобиля
3 91 131 91 39 3
отходы нейтрализации щелочью кислотосодержащих технологических растворов, отработанных при очистке алмазов от металлокатализаторов кислотами
4 01 661 13 33 5
жировая продукция на основе растительных и животных жиров в полипропиленовой упаковке, утратившая потребительские свойства
4 01 851 11 10 5
напитки безалкогольные, утратившие потребительские свойства
4 02 112 11 62 5
отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные
4 02 221 13 61 4
лента изоляционная хлопчатобумажная, утратившая потребительские свойства
4 02 312 21 52 4
обувь валяная специальная, загрязненная преимущественно нефтепродуктами (суммарное содержание загрязнителей менее 15%)
4 02 321 21 60 4
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная клеем
4 02 321 25 62 4
спецодежда из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидной смолой
4 02 332 21 60 4
материалы текстильные уплотнительные на основе натуральных волокон, загрязненные неорганическими нерастворимыми в воде веществами
4 02 332 31 61 4
перчатки из полиэфирного волокна, загрязненные оксидом железа
4 02 340 00 00 0
Отходы изделий текстильных, загрязненных прочими неорганическими веществами
4 02 342 31 52 4
перчатки хлопчатобумажные с резиновым напылением, загрязненные растворимыми в воде неорганическими веществами
4 02 350 00 00 0
Отходы изделий текстильных, загрязненные органическими веществами и продуктами прочими
4 02 351 57 51 4
перчатки из синтетической ткани, загрязненные клеями и/или герметиками
4 02 380 00 00 0
Отходы упаковки из текстиля загрязненной
4 02 387 21 61 4
упаковка из джута, загрязненная взрывчатыми веществами
4 02 395 14 60 3
отходы текстильных изделий для уборки помещений и протирки оборудования, загрязненные опасными веществами, в том числе взрывчатыми
4 03 200 00 00 0
Изделия шорно-седельные и упряжь из кожи, утратившие потребительские свойства
4 03 211 11 52 4
сбруя из кожи, утратившая потребительские свойства
4 04 141 11 52 4
отходы тары деревянной
4 05 216 21 52 5
отходы упаковки из комбинированного материала на основе бумаги и/или картона, полимеров и алюминиевой фольги
4 05 218 00 00 0
Прочие отходы изделий из бумаги и/или картона с пропиткой и покрытием
4 05 218 14 52 5
втулки бумажные, обработанные канифолью, утратившие потребительские свойства
4 05 222 11 60 5
отходы картона конденсаторного
4 05 231 11 60 4
отходы гильз картонных
4 05 911 55 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими солями аммония
4 05 915 20 00 0
Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и/или картона, загрязненных органическими веществами, содержащими аминогруппу
4 05 915 21 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная солями аминокислот
4 05 915 22 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная циклическими аминами
4 05 915 53 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная растворимыми твердыми органическими кислотами
4 05 915 55 60 5
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная карбоновой (лимонной) кислотой
4 05 916 00 00 0
Отходы из бумаги и картона, загрязненные прочими химическими продуктами
4 05 916 11 60 4
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная флокулянтами
4 05 918 62 52 4
упаковка из картона и/или бумаги с полиэтиленовым вкладышем, загрязненная оксидом ванадия (V)
4 05 945 51 51 3
мешки бумажные многослойные, загрязненные порошковой краской, содержащей соединения железа, цинка, никеля, хрома
4 05 955 81 60 4
отходы бумаги и/или картона, загрязненных затвердевшими смолами
4 05 969 11 60 4
бумажные салфетки (полотенца) загрязненные
4 06 191 21 30 3
отходы масел минеральных, загрязненных карбонилами металлов
4 06 921 11 20 3
отходы гудрона затвердевшего
4 06 922 11 21 4
отходы битума нефтяного
4 11 221 21 40 3
калия хлорид, утративший потребительские свойства
4 11 300 00 00 0
Вещества химические органические основные прочие, утратившие потребительские свойства
4 11 313 51 10 1
гексахлорбутадиен, утративший потребительские свойства
4 11 323 41 10 2
триметилолпропан, утративший потребительские свойства
4 11 334 21 53 3
кислота 2-гидроксипропановая (молочная) в полимерной упаковке, утратившая потребительские свойства
4 11 345 21 52 3
кислота 4-аминобензолсульфоновая (сульфаминовая) в полимерной упаковке, утратившая потребительские свойства
4 11 900 00 00 0
Вещества химические прочие, утратившие потребительские свойства
4 11 911 11 40 4
карбамид, утративший потребительские свойства
4 12 350 00 00 0
Отходы чернил для маркировки упаковки непищевой продукции
4 12 351 11 10 3
отходы органических чернил на основе бутанона для промышленной маркировки упаковки
4 14 121 91 32 3
отходы растворителей нефтяного происхождения в смеси, загрязненные диоксидом кремния
4 14 122 25 10 3
отходы растворителей на основе толуола и алифатических спиртов
4 14 122 32 31 3
отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные негалогенированными полимерами
4 14 123 13 30 3
отходы растворителей на основе ацетона, загрязненных лакокрасочными материалами
4 14 126 17 10 3
спирто-ацетоновая смесь отработанная
4 14 126 22 10 3
отходы растворителей на основе спирта этилового, содержащие продукты его окисления
4 14 126 23 10 3
растворитель на основе спирта этилового, загрязненный канифолью
4 14 126 38 10 3
отходы растворителей на основе спирта изопропилового, загрязненных силиконовыми маслами
4 14 127 21 30 3
отходы растворителя на основе диэтиленгликоля и триэтиленгликоля, загрязненного негалогенированными полимерами
4 14 128 11 10 3
отходы растворителей на основе простых полиэфиров
4 14 128 41 10 3
отходы органических растворителей на основе нефтепродуктов и аминобутана
4 14 129 61 32 3
отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненных кремнием
4 14 419 11 30 3
материалы лакокрасочные на водной основе, утратившие потребительские свойства
4 14 419 21 53 3
материалы лакокрасочные на водной основе в металлической таре, утратившие потребительские свойства
4 14 421 14 20 3
отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол затвердевшие
4 14 421 32 20 4
твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых и/или виниловых полимеров
4 14 422 13 53 3
материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических растворителей в металлической таре, утратившие потребительские свойства
4 14 424 21 39 3
лак изоляционный на основе алкидно-эпоксидных смол затвердевший
4 14 424 31 30 3
лак изоляционный на основе алкидных смол, утративший потребительские свойства
4 14 424 61 39 3
отходы лаков на основе эпоксидных и полиуретановых смол в среде негалогенированных органических растворителей
4 14 425 31 30 3
отходы лакокрасочных материалов на основе полиуретановых смол
4 14 428 21 41 3
отходы порошковой эпоксиполиэфирной краски
4 14 428 31 41 3
отходы порошковой полиэфирной краски
4 14 428 32 41 4
отходы порошковой полиэфирной краски, содержащие мраморную пыль и оксиды железа
4 14 428 41 42 3
отходы окрасочных аэрозолей на основе алкидных и полиэфирных смол в виде пыли
4 14 434 61 33 3
отходы мастики на основе синтетического каучука
4 14 435 22 20 4
отходы затвердевшего герметика на основе полисилоксанов
4 14 435 31 20 3
герметики на основе негалогенированных полиакрилатов затвердевшие
4 14 438 51 20 3
отходы покрытия антикоррозионного на основе негалогенированных полимерных смол затвердевшие
4 14 490 00 00 0
Отходы лакокрасочных материалов неустановленного состава
4 14 494 11 30 3
отходы лакокрасочных материалов в среде органических растворителей нефтяного происхождения
4 16 112 13 31 3
жидкость промывочная щелочная отработанная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 16 112 16 31 3
жидкость промывочная, содержащая кальцинированную соду, отработанная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 16 121 51 30 3
моющий водный щелочной раствор на основе неионогенных поверхностно-активных веществ, загрязненный нефтепродуктами
4 16 121 81 10 4
моющий перекисно-аммиачный водный раствор отработанный
4 16 121 92 31 4
моющий водный раствор на основе анионных поверхностно-активных веществ, содержащий сульфаты и органические кислоты, утративший потребительские свойства
4 16 212 42 10 3
эмульгаторы для катионных битумных эмульсий на основе алкиламинэтоксилата, утратившие потребительские свойства
4 16 255 21 52 4
отходы и брак средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в металлической упаковке
4 16 311 21 53 4
вода мицеллярная туалетная в полимерной упаковке, утратившая потребительские свойства
4 16 313 51 53 3
лак для ногтей в стеклянной упаковке, утративший потребительские свойства
4 16 313 61 53 4
средства для снятия лака с ногтей в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства
4 16 315 21 52 4
отходы и брак косметических средств в полимерной упаковке
4 16 315 93 53 3
средства очищающие для лица и тела в упаковке из разнородных материалов, утратившие потребительские свойства
4 16 317 21 53 2
средства для окрашивания волос в полимерной и/или металлической упаковке, утратившие потребительские свойства
4 16 317 31 53 3
средства моющие для ухода за волосами в упаковке из полимерных материалов, утратившие потребительские свойства
4 16 318 11 52 4
пасты зубные в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства
4 16 318 51 53 4
косметические средства жидкие для полости рта (ополаскиватели) в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства
4 17 121 11 52 4
фотопластинки, утратившие потребительские свойства
4 17 171 11 51 3
отходы радиографической технической пленки
4 17 181 11 52 4
экран флуоресцентный на поливинилхлоридной подложке с применением вольфрамата кальция, утративший потребительские свойства
4 19 123 18 20 3
отходы клея полиолефинового
4 19 123 41 30 3
отходы клея на основе эпоксидно-диановых смол и серебра
4 19 123 43 30 3
отходы клея на основе полиимидных полимеров и серебра
4 19 170 00 00 0
Отходы компаундов
4 19 175 11 20 3
отходы компаунда на основе кремнийорганических каучуков цинксодержащие
4 19 190 00 00 0
Отходы пластификаторов
4 19 192 11 32 3
пластификатор на основе диоктилфталата отработанный
4 19 700 00 000
Отходы присадок
4 19 721 11 31 2
присадка антиокислительная, содержащая крезолы
4 19 751 11 31 3
присадки адгезионные на основе конденсата полиаминов жирных кислот таллового масла, утратившие потребительские свойства
4 19 940 00 00 0
Отходы прочих химических реагентов
4 19 945 15 31 3
ингибитор солеотложений на основе смеси этанола, моноэтаноламина, фосфоновых и поликарбоновых кислот, утративший потребительские свойства
4 19 949 21 40 3
добавка к жидкости глушения скважин на основе смеси фосфоновых кислот, силикагеля и катионных поверхностно-активных веществ, утратившая потребительские свойства
4 19 981 11 20 3
лигносульфонаты технические затвердевшие, утратившие потребительские свойства
4 33 122 21 52 4
лента конвейерная резинотканевая, загрязненная преимущественно азотными удобрениями
4 33 181 51 51 4
перчатки нитриловые, загрязненные карбидами вольфрама и кобальта
4 33 615 11 51 4
напальчники резиновые, загрязненные молибденсодержащей пастой
4 34 135 11 20 4
пленка полиолефиновая термоусадочная, утратившая потребительские свойства
4 34 142 11 52 4
вывески из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) и металлов, утратившие потребительские свойства
4 34 922 11 30 3
смола полиамидоимидная, утратившая потребительские свойства
4 35 121 11 52 3
отходы ткани баннерной с наполнителем из поливинилхлорида
4 35 222 11 51 4
отходы фторопластовых трубок незагрязненные
4 38 111 41 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиэтиленимином
438 112 25 51 3
упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбидами вольфрама и кобальта
4 38 112 71 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная пероксидом водорода
4 38 119 23 51 3
упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности
4 38 119 37 51 3
упаковка полиэтиленовая, загрязненная компонентами состава на основе акриловых полимеров для герметизации и защиты металлов от внутренней коррозии
4 38 119 48 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными
4 38 119 53 51 4
упаковка полиэтиленовая, загрязненная пастой паяльной, содержащей свинец и его соединения
4 38 122 89 51 4
отходы ленты упаковочной из полипропилена загрязненной
4 38 123 26 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная галогенсодержащими углеводородами и органическими амидами (суммарное содержание загрязнителей менее 5%)
4 38 123 85 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная полиолами и органическими изоцианатами
4 38 123 89 51 4
упаковка полипропиленовая, загрязненная дифенилолпропаном техническим
4 38 130 00 00 0
Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полистирола загрязненные
4 38 137 11 51 4
упаковка из полистирола, загрязненная веществами органического природного происхождения
4 38 138 11 51 4
упаковка из полистирола, загрязненная поверхностно-активными веществами
4 38 180 00 00 0
Отходы тары из нескольких материалов
4 38 181 11 52 4
упаковка полиэтиленовая в обрешетке из алюминия, загрязненная жидким стеклом
4 38 191 61 51 4
упаковка из полимерных материалов, загрязненная флюсом спиртосодержащим
4 38 191 65 51 4
тара из полимерных материалов, загрязненная никельсодержащим катализатором
4 38 300 00 00 0
Прочая продукция из негалогенированных полимеров, утратившая потребительские свойства
4 38 312 61 51 4
пленка полиэтиленовая, загрязненная нефтью и/или нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 38 312 64 51 3
пленка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами
4 38 312 65 51 4
пленка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами и диоксидом кремния
4 38 312 66 51 4
пленка полиэтиленовая, загрязненная средствами косметическими
4 38 327 21 51 3
отходы изделий из полиуретана, загрязненных молибденсодержащими смазками и/или пастами
4 38 327 62 51 4
отходы пенополиуретана (поролона), загрязненные лакокрасочными материалами
4 38 961 72 51 4
пленка полиэтиленовая, загрязненная клеем и/или герметиком кремнийорганическим
4 41 001 25 49 3
катализатор на основе оксида алюминия, содержащий серебро, отработанный
4 41 001 65 40 4
катализатор стекловолокнистый, содержащий платину, отработанный
4 41 001 81 40 3
катализатор цинкмедный, содержащий серебро, платину, палладий, отработанный
4 41 001 83 29 3
катализатор платиновый сетчатый, содержащий родий и палладий, отработанный
4 41 002 21 40 4
катализатор на основе оксидов алюминия, кремния и серы с содержанием оксида никеля не более 11,0% отработанный
4 41 004 31 33 3
катализатор на основе оксида алюминия, содержащий преимущественно хром (III) и воду, отработанный
4 41 004 41 40 3
катализатор на основе оксидов хрома (III), цинка и меди отработанный
4 41 005 81 40 3
катализатор на основе цинка отработанный
4 41 009 81 40 3
катализатор на основе меди отработанный
4 41 800 00 00 0
Отходы носителей для изготовления катализаторов
4 41 811 21 51 4
носитель катализатора из оксида алюминия, утративший потребительские свойства
4 41 951 11 30 3
катализатор на основе олова дибутилдикаприлата в тетраэтоксилане, утративший потребительские свойства
4 42 104 11 40 5
уголь активированный, загрязненный диоксидом кремния при очистке сточных вод
4 42 143 13 10 3
моноэтиленгликоль, отработанный при осушке газов
4 42 501 21 20 4
цеолит отработанный, загрязненный негалогенированными углеводородами (содержание углеводородов менее 15%)
4 42 504 14 20 3
уголь активированный отработанный, загрязненный негалогенированными органическими соединениями (содержание органических соединений 15% и более)
4 42 504 59 20 4
уголь активированный отработанный, загрязненный преимущественно соединениями железа
4 42 511 13 20 3
сорбент на основе диоксида кремния, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 532 32 20 4
сорбент на основе полипропилена, загрязненный органическими спиртами и сложными эфирами
4 42 532 41 20 3
сорбент на основе полипропилена, загрязненный метилдиэтаноламином
4 42 535 21 40 4
сорбент на основе пенополистирольной крошки, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 42 621 11 20 3
сорбент на основе вспененного карбамида, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 42 700 00 00 0
Прочие отходы сорбентов органических
4 42 751 00 00 0
Сорбенты на основе аминоспиртов отработанные
4 42 751 11 10 3
сорбент на основе метилдиэтаноламина отработанный
4 43 103 15 60 4
фильтры окрасочных камер картонные, загрязненные стеклоэмалью
4 43 103 25 60 3
фильтры окрасочных камер из синтетических материалов, пропитанных связующим на основе поливинилхлорида, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 103 61 52 3
фильтры на основе природных растительных волокон, загрязненные лакокрасочными материалами при очистке воздуха
4 43 114 14 60 4
фильтры бумажные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 114 31 61 4
фильтры бумажные отработанные, загрязненные пылью стекла
4 43 114 91 52 3
фильтры бумажные в виде изделий, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 115 31 60 4
фильтры картонные, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 117 21 51 3
фильтры из войлока, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 117 61 61 4
фильтры рукавные из натуральных волокон, загрязненные пылью древесной и пылью композиционных материалов на основе древесины
4 43 118 41 60 3
фильтры рукавные из синтетических волокон, загрязненные роданидами металлов
4 43 122 51 52 3
фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 127 21 52 4
фильтрующие элементы с фильтрующим материалом из полиэтилентерефталата, загрязненные зерновой пылью
4 43 132 41 52 4
фильтры систем вентиляции аэрозольные с фильтрующими элементами из синтетического волокна и бумаги отработанные
4 43 132 51 52 4
фильтры систем вентиляции с деревянным корпусом, снабженные фильтрующим материалом из хлорированного полиэтилена, отработанные
4 43 133 21 52 4
фильтры кассетные очистки атмосферного воздуха с фильтрующим материалом из синтетического волокна отработанные
4 43 134 11 52 4
фильтры систем вентиляции с фильтрующими элементами из натуральных материалов, загрязненные пылью минеральных веществ
4 43 161 11 52 3
фильтры масляного тумана комбинированные, загрязненные нефтепродуктами
4 43 212 56 61 4
ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 217 00 00 0
Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон, загрязненные особо опасными веществами
4 43 217 21 61 4
ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная взрывчатыми веществами
4 43 502 11 60 4
нетканые фильтровальные материалы из натуральных волокон, загрязненные преимущественно карбонатом кальция
4 43 518 11 62 3
фильтры флизелиновые, загрязненные лакокрасочными материалами
4 43 621 21 61 4
фильтрующая загрузка из полиамидного волокна, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 702 21 40 4
щебень фильтров очистки хозяйственно-бытовых сточных вод отработанный
4 43 711 22 40 4
уголь активированный, загрязненный песком, соединениями железа и меди
4 43 711 71 30 4
фильтрующая загрузка из сульфоугля, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 721 17 20 3
фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 721 41 62 3
фильтрующая загрузка из синтетических материалов, пропитанных связующим на основе поливинилхлорида, загрязненная диоксидом кремния и нефтепродуктами
4 43 721 51 61 4
фильтрующая загрузка из полиэфирного термоскрепленного волокна, загрязненная преимущественно диоксидом кремния
4 43 761 16 20 4
фильтрующая загрузка из песка кварцевого, гранитной крошки и угля активированного, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 761 18 20 4
фильтрующая загрузка из щебня и керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 761 24 40 4
фильтрующая загрузка из угля активированного и гравия, загрязненная оксидами кремния и железа
4 43 761 41 20 4
фильтрующая загрузка из полипропилена, содержащая песок и нефтепродукты (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 43 761 42 20 3
фильтрующая загрузка из полимерных материалов, содержащая уголь и нефтепродукты (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 911 33 60 3
фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
4 43 915 11 60 5
фильтрующая загрузка биофильтров из соломы отработанная
4 51 811 07 51 4
тара стеклянная, загрязненная фосфорной кислотой
4 51 816 00 00 0
Отходы тары стеклянной, загрязненной пищевыми продуктами
4 51 816 11 51 4
тара стеклянная бракованная, загрязненная алкогольными напитками
4 55 151 11 62 4
отходы асбестовой ткани с добавлением хлопковых волокон загрязненной
4 55 211 11 52 4
отходы прокладочных материалов из асбеста и графита
4 56 215 21 52 5
лента шлифовальная на основе из натуральных материалов отработанная
4 56 300 00 00 0
Отходы изделий для полирования
4 56 311 31 61 5
полировальные круги из натуральных волокон, загрязненные полировальной пастой на основе оксида кальция
4 58 400 00 00 0
Отходы продукции минеральной неметаллической, содержащей прочие неметаллические материалы
4 58 411 11 52 5
отходы мишеней из бетона в картонной оболочке
4 59 131 31 52 5
керамические дефибрерные камни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
4 61 204 11 20 3
лом и отходы легированных нержавеющих сталей и сплавов с высоким содержанием никеля
4 61 221 11 52 4
диски для резки металлов стальные с покрытием из природных абразивных материалов отработанные
4 62 011 13 20 3
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, с преимущественным содержанием алюминия, олова и меди
4 62 011 14 20 4
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия, олова, магния и меди
4 62 960 00 00 0
Отходы изделий из кадмия
4 62 961 11 20 2
аноды кадмиевые отработанные
4 67 512 11 20 4
магниты феррито-бариевые, утратившие потребительские свойства
4 67 513 21 20 4
лом и отходы изделий, содержащих цветные и черные металлы, с преимущественным содержанием алюминия и железа
4 67 651 11 52 4
инструменты маникюрные преимущественно из черных металлов, утратившие потребительские свойства
4 68 111 11 51 4
упаковка из черных металлов, загрязненная парафином
4 68 114 31 51 4
тара из черных металлов, загрязненная канифолью
4 68 116 00 00 0
Тара из черных металлов, загрязненная неорганическими веществами
4 68 116 61 51 4
тара из черных металлов, загрязненная неорганическими хроматами
4 68 117 71 51 3
упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами и/или полиизоцианатами
4 68 117 72 51 4
упаковка из черных металлов, загрязненная изоцианатами (содержание изоцианатов менее 0,8%)
4 68 130 00 00 0
Отходы баллонов и аналогичной тары с остатками продукции
4 68 131 13 54 3
баллоны и контейнеры из черных металлов с остатками хлора, утратившие потребительские свойства
4 68 131 21 52 4
баллоны аэрозольные из черных металлов, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами
4 68 211 12 52 3
упаковка алюминиевая, загрязненная клеем монтажным
4 68 212 13 52 4
баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные косметическими и/или парфюмерными средствами
4 69 540 00 00 0
Трубы и иные изделия из металла, применяемые в бурении, при оборудовании (обустройстве) и эксплуатации нефтегазовых скважин, не включенные в другие группы
4 69 541 11 51 4
трубы бурильные стальные отработанные, загрязненные нефтью (содержание нефти менее 15%)
4 69 541 21 51 4
трубы насосно-компрессорные стальные отработанные, загрязненные нефтью (содержание нефти менее 15%)
4 69 542 11 51 4
штанги насосные стальные отработанные, загрязненные нефтью (содержание нефти менее 15%)
4 71 400 00 00 0
Средства индивидуальной защиты, загрязненные ртутью
4 71 411 11 52 1
средства индивидуальной защиты органов дыхания от паров ртути и ртутьсодержащих соединений отработанные
4 71 421 11 52 2
перчатки резиновые, загрязненные ртутью
4 73 800 00 00 0
Отходы химической продукции, содержащей озоноразрушающие вещества
4 73 811 11 10 2
отходы растворителей на основе тетрахлорметана
4 81 209 17 52 4
электронный кассир, утративший потребительские свойства
4 81 335 11 52 4
оборудование автоматических телефонных станций, утратившее потребительские свойства
4 81 338 11 52 4
радиостанции для железнодорожного транспорта, утратившие потребительские свойства
4 81 338 12 52 4
приборы и блоки установок поездного радиовещания, утратившие потребительские свойства
4 81 360 00 00 0
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части, утратившие потребительские свойства; части передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер, утратившие потребительские свойства
4 81 363 11 52 4
антенна, состоящая преимущественно из алюминиевых деталей, утратившая потребительские свойства
4 81 431 32 52 4
видеоплееры, утратившие потребительские свойства
4 81 431 51 52 4
DVD-проигрыватели стационарные и переносные, утратившие потребительские свойства
4 81 431 91 52 4
музыкальные центры, в том числе с функцией караоке, утратившие потребительские свойства
4 81 432 11 52 4
магнитофоны бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 433 11 52 4
видеокамеры бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 433 51 52 4
видеомагнитофоны бытовые, утратившие потребительские свойства
4 81 433 81 52 4
видеорегистраторы автомобильные, утратившие потребительские свойства
4 81 581 11 52 4
часы настенные, утратившие потребительские свойства
4 81 591 11 52 3
системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарные таможенные, утратившие потребительские свойства
4 81 651 11 52 4
бактерицидный облучатель закрытого типа, утративший потребительские свойства
4 82 211 21 53 2
аккумуляторы для портативной техники и устройств свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства
4 82 306 21 52 4
кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из негалогенированных полимеров, утративший потребительские свойства
4 82 308 11 52 4
кабель связи оптический, утративший потребительские свойства
4 82 413 11 52 3
лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, утратившие потребительские свойства
4 82 511 10 00 0
Холодильники и морозильники бытовые, утратившие потребительские свойства (кроме холодильников и морозильников, содержащих озоноразрушающие вещества)
4 82 511 11 00 0
Холодильники бытовые, утратившие потребительские свойства (кроме холодильников, содержащих озоноразрушающие вещества)
4 82 511 12 00 0
Морозильники бытовые, утратившие потребительские свойства (кроме морозильников, содержащих озоноразрушающие вещества)
4 82 512 00 00 0
Машины посудомоечные бытовые, утратившие потребительские свойства
4 82 513 00 00 0
Машины стиральные бытовые, утратившие потребительские свойства
4 82 514 00 00 0
Машины сушильные бытовые, утратившие потребительские свойства
4 82 515 00 00 0
Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы, утратившие потребительские свойства
4 82 528 00 00 0
Печи электрические, утратившие потребительские свойства
4 82 521 81 52 4
оборудование садовое для кошения травы, утратившее потребительские свойства
4 82 643 51 52 4
приборы электроизмерительные лабораторные переносные и комбинированные, утратившие потребительские свойства
4 82 658 11 53 4
термометры стеклянные керосиновые, утратившие потребительские свойства
4 82 710 00 00 0
Оборудование для кондиционирования воздуха, утратившее потребительские свойства
4 82 721 41 52 4
витрины холодильные, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства
4 82 813 13 52 4
темпокасса, утратившая потребительские свойства
4 82 902 31 52 3
конденсаторы косинусные с пропиткой минеральным маслом неповрежденные отработанные
4 82 902 32 52 3
конденсаторы косинусные с пропиткой синтетическим жидким диэлектриком неповрежденные отработанные
4 82 904 00 00 0
Стабилизаторы напряжения, утратившие потребительские свойства
4 82 904 11 52 4
стабилизаторы напряжения, утратившие потребительские свойства
4 88 100 00 00 0
Газогенераторы, аппараты для дистилляции, фильтрования или очистки, утратившие потребительские свойства
4 88 121 11 52 3
аквадистиллятор медицинский электрический, утративший потребительские свойства
4 88 240 00 00 0
Оборудование для текстильного, швейного и кожевенного производства, утратившее потребительские свойства
4 88 241 11 52 4
машины швейные кроме бытовых, утратившие потребительские свойства
4 88 290 00 00 0
Оборудование специального назначения прочее, утратившее потребительские свойства
4 88 291 11 52 4
машина переплетная, утратившая потребительские свойства
4 88 291 21 52 4
ламинатор, утративший потребительские свойства
4 89 225 52 41 4
огнетушащий порошок на основе фосфорно-аммонийных солей, утративший потребительские свойства
4 89 225 71 41 3
огнетушащий порошок на основе сульфата аммония, утративший потребительские свойства
4 91 196 11 53 3
индивидуальные противохимические пакеты для обезвреживания капельно-жидких отравляющих веществ, утратившие потребительские свойства
4 93 100 00 00 0
Изделия ювелирные, бижутерия и подобные изделия, утратившие потребительские свойства
4 93 121 11 52 4
бижутерия из металлических и/или разнородных полимерных материалов, утратившая потребительские свойства
6 11 363 11 39 5
золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении, осажденная совместно с осадками водоподготовки и химической очистки котельно-теплового оборудования
6 12 101 21 32 5
осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом на основе сульфата алюминия обводненный
6 12 282 81 40 4
осадок нейтрализации отработанного раствора регенерации водород-катионитовых фильтров известковым молоком, содержащий преимущественно сульфат кальция, гранулированный
6 12 923 11 30 4
осадок вод промывки механических и натрий-катионитовых фильтров подготовки воды, содержащий преимущественно оксиды кремния, соединения алюминия и кальция
6 18 413 11 39 3
отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей, содержащие соединения ванадия
6 41 217 11 10 3
водный раствор диэтиленгликоля и моноэтаноламина, отработанный при осушке и очистке нефтяного попутного газа от сероводорода и углекислого газа
6 41 221 11 10 3
водный раствор моноэтаноламина, отработанный при очистке нефтяного попутного газа от сероводорода и углекислого газа
6 41 221 12 10 3
водный раствор метилдиэтаноламина, отработанный при очистке нефтяного попутного газа от сероводорода и углекислого газа
6 43 153 11 20 4
твердые отходы при чистке фильтров очистки газообразного топлива
7 10 210 14 49 4
керамзитовая загрузка фильтров очистки природной воды, отработанная при водоподготовке
7 21 051 00 00 0
Отходы предварительного процеживания поверхностного стока селитебной территории для отделения грубодисперсных примесей
7 21 051 11 71 5
мусор с решеток дождевой (ливневой) канализации, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности
7 22 431 31 40 4
смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженная методом естественной сушки, малоопасная
7 25 600 00 00 0
Отходы биологической очистки сточных вод с применением высшей водной растительности
7 25 612 11 20 5
биомасса эйхорнии отработанная при доочистке дождевых (ливневых) сточных вод обезвоженная
7 28 741 12 39 5
отходы зачистки брызгательных бассейнов оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно диоксид кремния
7 31 930 00 00 0
Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
7 31 931 11 72 4
отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
7 32 115 32 30 4
жидкие отходы очистки накопительных баков санузлов воздушных судов с содержанием дезинфицирующего средства на основе четвертичного аммонийного соединения (ЧАС)
7 33 331 11 20 3
отходы от уборки мест проведения ремонтных работ, в том числе сварки, резки металлов, содержащие преимущественно цветные металлы в смеси
7 33 361 11 71 4
отходы содержания мест накопления металлолома
7 33 382 01 20 4
растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры малоопасные
7 35 151 11 71 5
отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки
7 36 131 11 52 5
кофейные капсулы отработанные
7 36 211 11 72 5
мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности
7 39 532 81 39 3
отходы фильтрации и дистилляции органических галогенированных растворителей при химической чистке спецодежды
7 39 535 11 39 4
отходы химической чистки одежды, текстильных и меховых изделий с применением силиконовых растворителей
7 41 114 12 29 4
отходы пленки полиэтиленовой, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов
7 41 114 32 51 4
отходы упаковки из полиэтилентерефталата, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов
7 41 117 21 51 4
отходы упаковки алюминиевой, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов
7 41 118 11 32 4
стоки при сортировке влажных твердых коммунальных отходов
7 41 314 21 72 4
отходы эбонита при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению
7 41 321 21 72 4
отходы демонтажа электрического оборудования, содержащие преимущественно фторсодержащие полимеры, черные и цветные металлы
7 41 346 21 20 3
лом черных металлов с остатками пенополиуретана при демонтаже отходов холодильного оборудования
7 41 600 00 00 0
Отходы при обработке использованной тары, упаковки
7 41 621 11 10 3
жидкие отходы промывки тары из-под химических реагентов, содержащие неорганические сульфаты, хлориды
7 42 213 12 32 5
зола от сжигания кородревесных отходов при мокрой очистке дымовых газов
7 42 218 31 40 5
отходы песчаной загрузки кипящего слоя в смеси с твердыми остатками сжигания кородревесных отходов
7 42 241 11 20 5
зола от сжигания древесных отходов производства клееной фанеры, щитов, древесных плит и панелей
7 42 562 21 41 3
отсев бакелитовой муки при ее производстве из отходов производства изделий из фенопластов
7 42 562 25 42 3
пыль газоочистки при производстве бакелитовой муки из отходов производства изделий из фенопластов
7 42 732 21 32 4
отходы вакуумной дистилляции смеси отработанных щелочных растворов обезжиривания, растворов нитрата натрия и промывных вод при обработке металлических поверхностей, содержащие соли натрия и нефтепродукты
7 43 529 21 20 3
отходы зачистки оборудования регенерации отработанных органических негалогенированных растворителей
7 43 534 13 31 2
кубовый остаток при регенерации отработанных галогенсодержащих растворителей, содержащий тетрахлорметан и трихлорметан
7 43 631 11 33 3
отходы очистки смеси нефтепродуктов отработанных от механических примесей, содержащие нефтепродукты 15% и более
7 43 743 00 00 0
Отходы при утилизации отходов продукции из полиэтилентерефталата
7 43 743 61 61 4
фильтры рукавные из натуральных волокон, отработанные при очистке выбросов от сушки продуктов дробления отходов упаковки из полиэтилентерефталата
7 43 743 71 42 4
пыль газоочистки при сушке продуктов дробления отходов упаковки из полиэтилентерефталата
7 45 100 00 00 0
Отходы при утилизации отходов животноводства и птицеводства
7 45 151 51 71 4
фильтрующая загрузка биофильтров, отработанная при очистке и дезодорации выбросов термической утилизации помета
7 47 631 21 40 4
зола от сжигания отходов производства углерода технического
7 47 643 71 20 4
остатки от сжигания отходов производства алюминийорганических соединений, содержащие преимущественно оксид алюминия и углерод
7 47 822 11 40 5
зола от сжигания трупов сельскохозяйственной птицы
7 47 841 21 20 4
смесь шлака и отходов механической очистки газов при сжигании медицинских отходов, содержащая преимущественно углерод и диоксид кремния
7 47 890 00 00 0
Прочие отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов
7 47 893 11 40 4
отходы "сухой" очистки выбросов от сжигания биологических, медицинских отходов от пыли и кислых газов, содержащие преимущественно углерод и соединения кальция
7 47 912 11 42 5
зола от сжигания отходов сепарации зерна с преимущественным содержанием оксида кремния
7 47 992 11 40 4
смесь остатков сжигания нефтесодержащих, биологических, горючих медицинских отходов
7 47 992 12 40 4
отходы сухой газоочистки при сжигании нефтесодержащих, биологических, горючих медицинских отходов
7 47 992 13 39 4
отходы мокрой газоочистки при сжигании нефтесодержащих, биологических, горючих медицинских отходов
7 49 000 00 00 0
Отходы при утилизации и обезвреживании прочих групп и видов отходов
7 49 200 00 00 0
Отходы при утилизации и обезвреживании отходов добычи полезных ископаемых
7 49 211 31 71 4
мусор с решеток отстойников грубой очистки нефтесодержащих отходов, содержащий нефтепродукты менее 15%
7 65 115 21 39 3
осадок мокрой очистки раствором карбоната натрия продуктов сгорания твердых ракетных топлив, содержащий преимущественно соединения титана, свинца, алюминия, железа
7 68 120 00 00 0
Отходы при ликвидации открытых карт размещения в смеси отходов производств эфиров метилметакрилата и полимеров на их основе
7 68 121 11 32 2
отходы жидкие открытых карт размещения в смеси отходов производств эфиров метилметакрилата и полимеров на их основе, содержащие метилметакрилат и его производные 55% и более
7 68 121 12 32 3
отходы жидкие открытых карт размещения в смеси отходов производств эфиров метилметакрилата и полимеров на их основе, содержащие метилметакрилат и его производные менее 55%
7 68 121 21 33 2
отходы пастообразные открытых карт размещения в смеси отходов производств эфиров метилметакрилата и полимеров на их основе, содержащие метилметакрилат и его производные 55% и более
7 68 121 22 33 3
отходы пастообразные открытых карт размещения в смеси отходов производств эфиров метилметакрилата и полимеров на их основе, содержащие метилметакрилат и его производные менее 55%
7 68 210 00 00 0
Отходы при ликвидации сооружений для глубинного захоронения жидких отходов химических производств
7 68 215 12 33 3
осадок осветления смеси жидких отходов производств химических органических веществ при ликвидации прудов-накопителей полигонов глубинного захоронения жидких отходов химических производств
7 68 215 22 20 3
песчаный грунт, загрязненный органическими веществами, при ликвидации прудов-накопителей полигонов глубинного захоронения жидких отходов химических производств
7 68 310 00 00 0
Отходы при ликвидации объектов хранения отходов целлюлозно-бумажного производства
7 68 315 11 33 4
отходы ликвидации открытых карт хранения осадка реагентной очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа
7 83 500 00 00 0
Отходы при инвентаризации объектов размещения отходов металлургических производств
7 83 511 21 20 5
шлаки доменные лежалые
7 83 559 51 40 2
отходы при хранении в смеси отходов производства кобальта из никелькобальтовых руд
7 86 100 00 00 0
Отходы при инвентаризации объектов хранения отходов производства электроэнергии, пара
7 86 123 11 39 4
донный осадок открытых карт хранения в смеси отходов очистки котельно-теплового оборудования, гальванических производств и отходов нефтепродуктов, содержащий преимущественно диоксид кремния
8 11 112 21 40 5
отходы торфа при проведении открытых земляных работ
8 11 115 31 40 4
грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов
8 21 500 00 00 0
Отходы песчано-гравийных смесей
8 21 511 11 40 5
отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные
8 24 211 11 20 5
лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах
8 24 311 21 21 4
отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах
8 27 400 00 00 0
Отходы полимерных антикоррозионных покрытий
8 27 423 11 71 4
отходы полимерного антикоррозийного рулонного покрытия для защиты трубопроводов
8 29 240 00 00 0
Отходы при ремонте элементов систем водо- и газопроводов, канализационных сетей
8 29 241 11 40 5
отходы зачистки тепловых камер и непроходных каналов при ремонте теплотрасс
9 12 109 15 20 4
лом футеровки печей выплавки ферросплавов
9 12 109 16 20 4
лом футеровки печей обжига сырья для производства ферросплавов
9 12 123 11 20 4
лом футеровки печей и печного оборудования литья армированной хлористомедной электродной ленты
9 12 195 11 40 4
мертель шамотный алюмосиликатный, утративший потребительские свойства
9 17 003 23 52 4
фильтры многокомпонентные оборудования металлургических производств, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
9 17 005 21 52 4
фильтры угольные воздушные электроэрозионных прошивочных станков отработанные
9 17 005 31 52 4
фильтры полимерные прошивочных станков отработанные
9 18 633 11 52 4
фильтры бумажные очистки диэлектрической жидкости на водной основе в электроэрозионных станках отработанные
9 19 111 11 40 4
окалина при сварке черных металлов
9 19 161 13 10 4
отходы флюса паяльного на основе натрия тетрабората
9 19 166 42 20 3
отходы пасты паяльной с оловянно-медно-серебряным припоем с добавлением канифоли
9 19 166 43 20 3
отходы пасты паяльной с оловянно-медно-серебряным припоем с добавлением канифоли и диэтиленгликоля
9 19 170 00 00 0
Отходы газоочистки при производстве сварочных и паяльных работ
9 19 171 61 52 4
фильтры угольные, загрязненные при очистке выбросов паяльных работ
9 19 305 31 20 4
опилки древесные дезинфекционных барьеров, загрязненные формальдегидом
9 19 306 11 20 3
пенополиуретан, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных материалов
9 19 511 11 32 4
раствор щелочной, отработанный при мойке деталей, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
9 21 311 21 52 4
фильтры угольные системы вентиляции салона автотранспортных средств отработанные
9 22 524 00 00 0
Отходы деталей из полимерных материалов при ремонте и обслуживании железнодорожного транспорта
9 22 524 21 52 4
накладки тормозных колодок железнодорожного транспорта из полимерных композиционных материалов отработанные
9 23 120 00 00 0
Отходы фильтров при обслуживании авиационной техники
9 23 121 11 52 4
фильтры воздушные авиационной техники отработанные
9 24 500 00 00 0
Отходы очистки корпусов водного транспорта
9 24 535 11 20 3
отходы механической зачистки корпуса водного транспорта (судов), содержащие лакокрасочные материалы
9 31 181 11 71 4
древесно-кустарниковая растительность, загрязненная нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%)
9 41 314 11 40 3
отходы щавелевой (этандиовой) кислоты в твердом виде при технических испытаниях и измерениях
9 41 401 12 40 3
отходы калия марганцовокислого в таре полиэтиленовой
9 41 491 21 40 3
отходы химических реактивов в смеси с преимущественным содержанием хлоридов и сульфатов металлов (содержание тяжелых металлов менее 10%)
9 41 514 51 10 2
отходы карбодигидразида при технических испытаниях и измерениях
9 41 515 01 31 3
обводненные отходы метилового спирта при технических испытаниях и измерениях
9 41 540 00 00 0
Отходы негалогенированных органических веществ в смеси с неорганическими веществами при технических испытаниях и измерениях
9 41 549 11 10 3
отходы керосина при технических испытаниях и измерениях
9 41 549 91 31 3
смесь нефтепродуктов с солями тяжелых металлов, включая соли хрома (VI), при технических испытаниях (суммарное содержание тяжелых металлов менее 10%)
9 41 559 55 31 3
вода, загрязненная хлоралканами при определении ионов меди и цинка фотометрическим методом (суммарное содержание хлоралканов и тяжелых металлов менее 10%)
9 42 300 00 00 0
Отходы технических испытаний сырья и продукции при производстве металлов
9 42 312 21 31 4
пенетрант флуоресцентный, отработанный при неразрушающем контроле с применением люминесцентной дефектоскопии
9 42 312 51 31 3
пенетрант для проведения цветной капиллярной дефектоскопии, утративший потребительские свойства
9 42 313 15 10 1
отходы раствора меди сернокислой и серной кислоты при испытаниях сталей и/или металлических сплавов на стойкость к межкристаллитной коррозии
9 42 421 71 51 4
графитовые теплоизоляционные подложки, отработанные при технических испытаниях цемента
9 42 481 11 39 2
отходы удаления халькогенидного стекла при дефектоскопии алмазных заготовок методом микроскопии в иммерсионной среде
9 42 508 21 31 3
отходы при определении влажности минеральных негалогенированных трансформаторных масел, содержащие метанол
9 42 600 00 00 0
Отходы технических испытаний сырья и продукции при производстве полимеров
9 42 617 91 31 2
смесь отходов технических испытаний сырья и готовой продукции в производстве полиуретанов и изделий из них
9 42 714 14 31 2
отходы при определении влаги в растительных маслах, содержащие метанол и пиридин
9 42 714 16 31 2
отходы при определении перекисного числа растительных масел и/или животных жиров, содержащие изооктан и кислоту уксусную
9 42 765 21 39 3
смесь отходов изооктана и отходов технических испытаний в производстве пива
9 42 791 41 60 4
бумага лабораторная, загрязненная метанолом, при определении микотоксинов в растительном сырье
9 42 929 81 31 2
смесь отходов технических испытаний сырья и готовой продукции парфюмерных и косметических средств
9 43 412 11 10 3
отходы ингибиторов солевых отложений при их испытаниях
9 49 842 11 72 4
смесь упаковки из разнородных пластмасс от неорганических лабораторных реактивов
9 49 851 13 51 4
посуда жаропрочная для пробирного анализа отработанная незагрязненная
9 49 851 15 50 4
посуда жаропрочная, отработанная при определении драгоценных металлов пробирно-гравиметрическим методом, загрязненная
9 49 851 21 51 4
тигли из шамотной глины, загрязненные боратносиликатным плавом
9 49 862 61 53 3
тест-кюветы стеклянные, содержащие растворы серной кислоты и соединений хрома (VI), отработанные при определении химического потребления кислорода в воде фотометрическим методом
9 49 910 00 00 0
Отходы при ликвидации проливов и просыпей химических реактивов при технических испытаниях и измерениях
9 49 911 21 20 3
бой стеклянной посуды, загрязненной преимущественно неорганическими веществами, в том числе кислотами
9 49 912 11 20 3
силикагель, отработанный при ликвидации проливов жидких химических реактивов при технических испытаниях и измерениях
9 49 912 21 20 4
песок, загрязненный преимущественно негалогенированными органическими веществами при ликвидации проливов химических реактивов при технических испытаниях и измерениях (содержание органических веществ менее 15%)
9 49 920 00 00 0
Отходы газоочистки при технических испытаниях и измерениях
9 49 921 21 10 4
отходы нейтрализации раствором гидроксида натрия выбросов неорганических кислот местной вытяжной системы вентиляции при технических испытаниях и измерениях
9 73 500 00 00 0
Отходы кондиционирования минеральных материалов, не включенные в другие группы
9 73 555 31 42 4
пыль газоочистки при подготовке песка к использованию на установках сушки песка

2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) название группы видов отходов с кодом 3 05 100 00 00 0 изложить в редакции "Кора древесная при транспортировке, хранении, окорке древесины";
2) название группы видов отходов с кодом 3 06 190 00 00 0 изложить в следующей редакции "Прочие отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона";
3) код "3 13 123 82 20 3" вида отходов с наименованием "коксовые отложения при зачистке технологического оборудования производства этилена" заменить на код "3 13 123 82 20 4";
4) код "3 13 124 81 20 3" вида отходов с наименованием "продукты полимеризации этилена при пропарке и зачистке оборудования процесса димеризации этилена в производстве альфа-бутилена" заменить на код "3 13 124 81 20 4";
5) название группы видов отходов с кодом 3 13 231 00 00 0 изложить в редакции: "Отходы производства этиленгликолей";
6) код "3 13 475 55 60 3" вида отходов с наименованием "ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при газоочистке в производстве 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амина", заменить на код "3 13 475 55 60 4";
7) код "3 15 105 13 10 3" вида отходов с наименованием "водяной конденсат пропарки оборудования фильтрации хромоцена" заменить на код "3 15 105 13 10 4";
8) название группы видов отходов с кодом "3 15 900 00 00 0" изложить в редакции: "Отходы производства прочих пластмасс и синтетических смол в первичных формах";
9) название группы видов отходов с кодом 3 35 150 00 00 0 дополнить словами "и изделий из них";
10) название группы видов отходов с кодом 3 48 510 00 00 0 изложить в редакции: "Отходы производства обработанных асбестовых и хризотиловых волокон, смесей на основе асбеста и хризотила и изделий из них";
11) в названии группы видов отходов с кодом 3 48 540 00 00 0 после слова "производства" добавить слово "искусственного";
12) в названии группы видов отходов с кодом 3 57 850 00 00 0 после слова "литья" добавить слова "черных и";
13) в названии группы видов отходов с кодом 4 05 210 00 00 0 перед словом "изделий" добавить слово "иных";
14) в названии группы видов отходов с кодом 4 14 127 00 00 0 слово "этиленгликоля" заменить на слово "гликолей";
15) название подтипа видов отходов с кодом 4 17 000 00 00 0 дополнить словами ", рентгенографии, радиографии";
16) название группы видов отходов с кодом 4 17 100 00 00 0 дополнить словами ", рентгенографии, радиографии";
17) название группы видов отходов с кодом 4 19 100 00 00 0 дополнить словами ", пластификаторов";
18) название группы видов отходов с кодом 4 42 600 00 00 0 дополнить словом "неорганических";
19) наименование вида отходов с кодом 4 82 695 11 52 4 дополнить словами ", утратившие потребительские свойства";
20) код подтипа видов отходов 4 89 000 00 00 0 с названием "Прочие машины и оборудование, утратившие потребительские свойства" заменить на код "4 88 000 00 00 0";
21) название группы видов отходов с кодом 7 31 110 00 00 0 изложить в редакции "Отходы из жилищ при совместном накоплении";
22) название группы видов отходов с кодом 7 31 120 00 00 0 изложить в редакции "Отходы из жилищ при раздельном накоплении";
23) в названии группы видов отходов с кодом 7 68 000 00 00 0 слова "I - III классов" заменить на слова "I - V классов";
24) название группы видов отходов с кодом 9 20 100 00 00 0 дополнить словами "транспортных средств";
25) название группы видов отходов с кодом 9 31 100 00 00 0 изложить в редакции "Природные материалы, загрязненные нефтью или нефтепродуктами, направляемые на обезвреживание при ликвидации загрязнений".
3. Исключить из федерального классификационного каталога отходов следующие записи:
1) 3 01 181 10 00 0 Отходы производства сахара из сахарной свеклы;
2) 3 13 131 21 10 3 бензальдегидная фракция ректификации легкой и тяжелой фракции эпоксидата в производстве стирола/оксида пропилена;
3) 3 13 132 00 00 0 Отходы производства углеводородов ароматических с двумя или более бензольными кольцами;
4) 3 13 132 10 00 0 Отходы производства углеводородов ароматических с двумя или более несконденсированными бензольными кольцами;
5) 3 13 132 20 00 0 Отходы производства углеводородов ароматических с двумя или более сконденсированными бензольными кольцами;
6) 3 13 132 90 00 0 Отходы производства углеводородов ароматических прочих, не вошедшие в другие группы;
7) 7 47 421 11 20 3 отходы термического обезвреживания отработанных электролитов никелирования, содержащие соединения никеля.




