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10000000000
ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И
РЫБОЛОВСТВА
11000000000
ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
11211000000
Навоз крупного рогатого скота
11212111204-отходы подстилки из древесных опилок при содержании
крупного рогатого скота
11221000000
Навоз конский
11222111405-отходы подстилки из древесных опилок и стружки при
содержании лошадей практически неопасные
11251000000
Навоз свиней
11252001394-отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней
11272000000
Отходы инкубаторов для птицеводства
11279000000-Прочие отходы разведения сельскохозяйственной птицы
11279101334-отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц
11279102394-отходы подстилки из соломы при содержании птиц
11291100000
Навоз пушных зверей
11291211404-отходы подстилки из древесных опилок при содержании
пушных зверей
11297000000
Отходы разведения и содержания собак
11297111404-отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак
11297121204-отходы подстилки из сена при содержании собак
11420000000
Корма для животных, утратившие потребительские свойства
11421000000-Корма
растительного
происхождения,
утратившие
потребительские свойства
11421111495-фуражное зерно, утратившее потребительские свойства
11421121395-отходы силоса
11421811205-смесь кормов растительного происхождения, утративших
потребительские свойства
11421911395-остатки кормов с раздаточных столов коровников, утратившие
потребительские свойства
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15000000000
ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ
15211000000
Отходы древесины от лесоразработок
15211001215-отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок
15211002215-отходы корчевания пней
15211003235-зелень древесная
15211004215-отходы раскряжевки
15410000000
Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках
15411001215-отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки
стволов)
30000000000
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
30100000000
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ,
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
30118830000
Отходы производства сухих кормов для домашних животных
30118832204-отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при
производстве сухих кормов для домашних животных
30118838614-фильтровальный материал из синтетических волокон,
отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства
сухих кормов для домашних животных
30118910000
Отходы кормов
30118961514-фильтры стальные, отработанные при очистке жиров в
производстве готовых кормов для животных
30118981514-фильтры из натуральных и смешанных волокон, загрязненные
комбикормовой пылью
30118982524-фильтры рукавные из синтетических материалов на картонной
рамке, загрязненные кормовыми добавками
30118983524-фильтры из синтетических нетканых материалов на
металлической рамке, загрязненные кормовыми добавками
30118984524-фильтрующие элементы (патроны) из целлюлозных волокон,
загрязненные кормовыми добавками при газоочистке
30119100000
Отходы газоочистки при производстве пищевых продуктов
30119101614-фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью,
отработанные
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30119111604-фильтры тканевые рукавные, загрязненные крахмальной пылью
при производстве пищевой продукции
30119121414-отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в
производстве пищевых продуктов
30119700000
Отходы материалов фильтровальных при производстве пищевой
продукции, не вошедших в другие группы
30119721514-фильтры бумажные, загрязненные растительными маслами
и/или жирами в производстве пищевых продуктов
30119741604-ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных
волокон, загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых
продуктов
30119742604-ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная
маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов
30119911394-жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в
производстве пищевых продуктов
30119931294-бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве
пищевых продуктов
30119932604-обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при
производстве пищевых продуктов
30119936624-ленты конвейерные из смешанных технических тканей,
загрязненные пищевыми продуктами
30122100000
Отходы при брожении сусла и выдержке вина
30122611614-картон фильтровальный, отработанный при фильтрации
виноматериалов
30122612614-картон фильтровальный, отработанный при фильтрации
напитков на виноградной основе, шампанского
30122613615-фильтры из минеральных материалов и картона, отработанные
при фильтрации виноматериала
30122615515-картон фильтровальный, отработанный при фильтрации
винного купажа
30125000000
Отходы производства безалкогольных напитков, производства
минеральных и прочих питьевых вод
30125251524-фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве
минеральных вод
30125351604-ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их
производстве
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30129000000
Прочие отходы производства напитков
30129411405-фильтры с углем из скорлупы кокосовых орехов, отработанные
при водоподготовке в производстве напитков
30129511605-картон фильтровальный, отработанный при производстве
безалкогольных напитков
30129531205-отходы пробки корковой при производстве напитков
30129541524-брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве
напитков
30130500000
Отходы подготовки сырья для производства табачных изделий
30130531614-мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью
30130532615-мешковина льняная, загрязненная табаком
30133000000
Отходы производства восстановленного табака
30133111235-брак восстановленного табака
30133311615-технологическое сукно, отработанное при формировании
табачного полотна при производстве восстановленного табака
30134000000
Отходы производства табачных изделий
30134211403-табак, загрязненный при переработке табака и производстве
сигаретной продукции
30134312625-отходы сигаретных фильтров в их производстве
30134313615-отходы ацетатного волокна при производстве фильтров
сигаретных
30134900000
Отходы утилизации табачных изделий
30134911605-отходы при дроблении бракованных сигарет
30139000000
Прочие отходы производства табачных изделий
30139001495-остатки табачной мелочи, жилки табачного листа
30139721234-фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме,
отработанная при очистке вентиляционных выбросов в производстве
табачных изделий
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30500000000
ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДЕРЕВА
30501000000
Отходы транспортировки и хранения древесного сырья
30501111714-отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и
хранения древесного сырья
30510000000
Кора древесная при транспортировке, хранении, окорке древесины
30510001214-отходы коры
30510002294-кора с примесью земли
30511111205-отходы окорки древесины практически неопасные
30511115205-кора с примесью земли при транспортировке, хранении, окорке
древесины практически безопасная
30520000000
Отходы распиловки и строгания древесины
30522000000
Отходы из натуральной чистой древесины кусковые
30522001215-горбыль из натуральной чистой древесины
30522002215-рейка из натуральной чистой древесины
30522003215-щепа натуральной чистой древесины
30522004215-обрезь натуральной чистой древесины
30523000000
Опилки и стружка натуральной чистой древесины
30523001435-опилки натуральной чистой древесины
30523002225-стружка натуральной чистой древесины
30529000000
Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
30529111205-опилки
и
стружка натуральной чистой древесины
несортированные
30529191205-прочие несортированные древесные отходы из натуральной
чистой древесины
30530000000
Отходы производства изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения
30530100000
Отходы получения связующих для производства изделий из дерева
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30530110000
Отходы приготовления клея на основе мочевино-формальдегидной
смолы для производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и
изделий из них
30530115393-шлам зачистки оборудования для приготовления клея на основе
мочевино-формальдегидной смолы
30530117392-брак клея на основе карбамидоформальдегидных смол для
производства древесных плит
30531000000
Отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и
изделий из них
30531100000
Отходы от шлифовки натуральной чистой древесины
30531102395-шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины
30531200000
Отходы производства фанеры, содержащей связующие смолы, и изделий
из нее, за исключением вод, удаление которых производится путем
очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в
систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты
30531201294-обрезь фанеры, содержащей связующие смолы
30531202294-брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы
30531221434-опилки фанеры, содержащей связующие смолы
30531222294-отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей
связующие смолы
30531241293-отходы
бумаги
и
картона,
пропитанных
фенолформальдегидными смолами, при производстве ламинированной
фанеры
30531242204-отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной
смолы при производстве фанеры
30531300000
Отходы
производства
древесно-стружечных
и/или
древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы, и изделий из них
30531311434-опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит
30531312434-опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30531321224-стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых
плит
30531322224-стружка разнородной древесины (например, содержащая
стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
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30531331204-опилки и стружка разнородной древесины (например,
содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
30531341214-обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или
древесноволокнистых плит
30531342214-обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)
30531343204-брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит
30531371233-волокно древесное некондиционное, содержащее связующие
смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в производстве
древесно-волокнистых плит
30531381313-отходы связующего на основе мочевино-формальдегидной
смолы с красителем при его приготовлении в производстве ламинированной
древесно-стружечной плиты
30531384294-отходы
ламинированной
бумаги
при
производстве
ламинированной древесно-стружечной плиты
30531385293-отходы
импрегнированной
бумаги,
пропитанной
карбамидоформальдегидной смолой и покрытой меламиноформальдегидной
смолой, при производстве ламинированных древесно-стружечных плит
30531400000
Отходы производства шпона
30531401295-отходы шпона натуральной чистой древесины
30600000000
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
30605000000
Отходы подготовки сырья и реагентов для производства бумаги и
бумажных изделий
30605200000
Отходы получения и хранения реагентов при производстве целлюлозы
30605311514-упаковка
полимерная,
загрязненная
реагентами
для
производства целлюлозы
30605312514-упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для
производства целлюлозы
30610000000
Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
30611000000
Отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумажной массы
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30611100000
Отходы производства целлюлозы
30611105205-отходы кородревесные несортированные при подготовке
технологической щепы для варки целлюлозы при ее производстве
30611110000
Отходы сортирования целлюлозы
30611111394-отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее
производстве
30611112394-отходы минеральные процесса сортирования целлюлозы при ее
производстве
30611113295-отходы щепы, уловленные при ее промывке
30611114294-отходы древесные и минеральные в смеси процесса
сортирования целлюлозной массы при ее производстве (непровар)
30612110000
Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумаги для печати,
писчей, чертежной, рисовальной, основы светочувствительной бумаги и
других видов белой бумаги
30612112295-срыв бумаги
30612120000
Отходы производства всех видов белой бумаги и изделий из них в виде
обрезков
30612121295-отходы бумаги от резки и штамповки
30612140000
Отходы производства картона всех видов (кроме электроизоляционного,
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью и изделий из
него
30612141295-отходы картона от резки и штамповки
30612142295-срыв картона
30612143295-обрезь гофрокартона
30612170000
Отходы газоочистки при производстве бумаги и картона без пропитки и
покрытия и изделий из них
30612180000-Отходы производства прочей бумаги и картона
30612190000
Отходы обслуживания бумагоделательных, картоноделательных машин
30612191514-сетки
сушильные
и
формующие
полиэфирные
бумагоделательных машин, утратившие потребительские свойства
30612192515-сетки
формующие
и
сушильные
полиэфирные
бумагоделательных, картоноделательных машин с остатками целлюлозы
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30612194515-сукна
прессовые
полиэфирные
бумагоделательных,
картоноделательных машин с остатками целлюлозы
30612195615-сукна
прессовые
шерстяные
бумагоделательных,
картоноделательных машин отработанные
30612220000
Отходы производства электроизоляционного картона
30612221294-отходы картона при производстве электроизоляционного
картона загрязненные
30612280000
Отходы производства бумаги влагопрочной
30612284295-отходы пергаментного полотна при производстве пергамента
(бумаги пергаментной)
30612285295-отходы от резки и срыва бумаги при производстве
влагопрочной бумаги
30619000000
Прочие отходы производства целлюлозы, древесной массы, бумаги и
картона
30619111205-отходы крахмала при производстве бумаги и картона
30619211294-отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее
30619212294-отходы бумаги ламинированной в ее производстве
30625100000
Отходы производства бумажных фильтров
30625101205-брак бумажных фильтров
30625111604-отходы бумаги, пропитанной акриловыми смолами и фенолами,
при производстве бумажных фильтров
30626000000
Отходы производства гигиенических средств
30626111605-отходы бумажные производства детских подгузников
незагрязненные
30626112605-брак производства детских подгузников
30626121514-брак производства детских подгузников с преимущественным
содержанием полиэтилена
30626211605-отходы бумажные при производстве туалетной бумаги и
бумажных салфеток
30626271394-отходы (осадок) механической очистки сточных вод
производства туалетной бумаги
30626801203-отходы клея от зачистки оборудования при производстве
гигиенических средств
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33000000000
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ
ИЗДЕЛИЙ
33100000000
Отходы производства резиновых изделий
33104100000
Отходы производства полимерсвязанных добавок для производства
изделий из резины
33104162213-отходы
зачистки
оборудования
изготовления
полимерсвязанных добавок для производства изделий из резины,
содержащие преимущественно реагенты 3 класса опасности
33104192614-упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реагентами для
изготовления полимерсвязанных добавок, малоопасная
33104193615-упаковка из бумаги, загрязненная сыпучими реагентами для
изготовления полимерсвязанных добавок, практически неопасная
33104195523-упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом,
загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных
добавок, умеренно опасная
33104196524-упаковка из бумаги, ламинированной полиэтиленом,
загрязненная сыпучими реагентами для изготовления полимерсвязанных
добавок, малоопасная
33104197522-упаковка из полиэтилена, загрязненная реагентами для
изготовления полимерсвязанных добавок, высокоопасная
33117000000
Отходы производства резинотканевых изделий
33117211214-отходы резинотканевых изделий при их производстве
33117311624-отходы прядильных очесов при разволокнении текстиля и
зачистке оборудования при производстве резинотканевых изделий
33117312204-обрезки текстильного полотна и пряжи из хлопчатобумажных и
искусственных волокон при производстве резинотканевых изделий
33119000000
Отходы производства прочих резиновых изделий
33119111524-отходы
(обрезки)
шнуров
резиновых
оплетенных
амортизационных при их производстве
33119211204-отходы прокладок из листовой резины при их производстве
33120000000
Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер,
восстановления резиновых шин и покрышек и прочих резиновых
изделий
33121151204-отходы боковин автомобильных покрышек и шин
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33121161514-отходы диафрагм при производстве автомобильных покрышек
33121171334-отходы резинового клея в производстве автомобильных
покрышек
33127222234-ткань полиамидная заправочная, отработанная при очистке
оборудования для обрезинивания корда в производстве деталей для
автомобильных покрышек
33127311514-отходы
протектора
при
проверке
и
испытаниях
технологического оборудования производства резиновых шин и покрышек
33128211334-отходы зачистки технологического оборудования при
производстве резиновых шин и покрышек
33128212214-отходы каучука от зачистки технологического оборудования
при производстве резиновых шин и покрышек
33128411333-отходы зачистки машин и оборудования производства шин,
содержащие нефтепродукты 15% и более
33129231604-упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для
производства резиновых шин и покрышек
33129311524-резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства
при изоляции резиновых заготовок и изделий при их хранении
33129312604-прокладочная ткань, утратившая потребительские свойства при
хранении резиновых заготовок и готовых изделий из резины
33129411524-резинотканевые
рукава
(шланги),
отработанные
при
транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин и
покрышек
33129511604-рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в
производстве резиновых смесей
33190000000
Прочие отходы при производстве резиновых изделий
33191121204-обрезки и обрывки полиэтилена при производстве
резинотехнических изделий
33191221204-отходы латекса при производстве изделий из него
33195141204-отходы эластопласта при производстве изделий из него
33514100000
Отходы производства древесно-полимерных материалов
33514121203-смола меламинформальдегидная затвердевшая некондиционная
при производстве декоративного бумажно-слоистого пластика
33514122202-смола фенолформальдегидная затвердевшая некондиционная
при производстве декоративного бумажно-слоистого пластика
33514151204-отходы декоративного бумажно-слоистого пластика
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33514152614-текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта
при обслуживании технологического оборудования производства древеснополимерных материалов
33521000000
Отходы производства изделий из полиэтилена
33521111204-отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве
тары из полиэтилена
33521112294-отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении
упаковки из него
33521211214-отходы
полиэтилена
при
производстве
напорных
полиэтиленовых труб и фитингов
33521731204-отходы полиэтилена при зачистке газоочистного оборудования
в производстве изделий из полиэтилена
33522000000
Отходы производства изделий из полипропилена
33522911204-брак изделий из полипропилена при их производстве
малоопасный
33522912205-брак изделий из полипропилена при их производстве
практически неопасный
33529112204-отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в
смеси при их производстве
33530000000
Отходы производства изделий из полистирола и сополимеров стирола
33538252203-отходы зачистки оборудования производства изделий из АБСпластика
33541010000
Отходы подготовки и хранения сырья при производстве изделий из
поливинилхлорида
33541013624-нетканые фильтровальные материалы растарочных машин,
отработанные при растаривании поливинилхлоридной смолы
33541017604-упаковка
из
бумаги
и/или
картона,
загрязненная
стабилизаторами поливинилхлорида
33541100000
Отходы производства напольных покрытий из поливинилхлорида
33541111604-отходы стеклохолста при производстве напольных покрытий из
поливинилхлорида
33541112604-отходы иглопробивного полотна при производстве напольных
покрытий из поливинилхлорида
33541121524-отходы линолеума при производстве напольных покрытий из
поливинилхлорида незагрязненные
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33541122524-отходы линолеума, загрязненные поливинилхлоридным
композитом при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида
33541191514-упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим сырьем
для производства напольных покрытий из поливинилхлорида
33541195604-нетканые фильтровальные материалы, загрязненные мелом и
поливинилхлоридом при производстве линолеума
33541211294-отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида,
содержащие поливинилхлорид и пенопласт
33541311224-отходы поливинилхлорида в виде стружки при производстве
светопрозрачных пластиковых конструкций
33542000000
Отходы производства изделий из фторопласта
33542211204-отходы фторопласта при механической обработке заготовок из
фторопласта
33542221204-отходы механической обработки твердых полимерных
материалов, включая фторопласт, при производстве изделий из них
33542511102-натрий-нафталиновый комплекс, отработанный при обработке
фторопластовых поверхностей, гашеный ацетоном
33562000000
Отходы производства изделий из полиэфиров
33562111204-отходы затвердевшего компаунда на основе полиэфира при
изготовлении изделий из него
33563000000
Отходы производства изделий из смол эпоксидных
33563131204-затвердевшие отходы формовочных масс на основе эпоксидной
смолы при производстве изделий из полимерных композиций на основе
эпоксидной смолы
33567000000
Отходы производства изделий из полиэтилентерефталата
33567411203-отходы пленки на основе полиэтилентерефталата при ее
матировании
33567511522-фильтр из натуральных материалов, отработанный при
фильтрации полимерной композиции для матирования пленки на основе
полиэтилентерефталата
33573000000
Отходы производства изделий из полиакрилатов
33573411303-отходы смеси полиэфирной смолы и карбоната кальция при
приготовлении смеси для армирования акриловых ванн
33573421204-отходы смеси для армирования акриловых ванн, содержащие
стекловолокно, полиэфирную смолу и карбонат кальция
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33573491603-картон, загрязненный при армировании акриловых ванн смесью
на основе стекловолокна и полиэфирной смолы
33574000000
Отходы производства изделий из полиамидов
33574111204-отходы полиамида при механической обработке изделий из
полиамида
33574311204-отходы полиамида при литье изделий из полиамида
33574411204-брак изделий из полиамида в их производстве
33576000000
Отходы производства изделий из смол аминоальдегидных, смол
фенолоальдегидных и прочих полиуретановых смол
33576111204-отходы пенополиуретана при производстве изделий из него
33576113103-этиленгликоль от промывки технологического оборудования
(смесительной головки) при производстве пенополиуретана
33576121294-бумага, загрязненная пенополиуретаном при производстве
изделий из него
33576157204-отходы полиуретана при производстве изделий из него
33576211514-отходы изделий из фенопласта при их производстве
33576221204-отходы прессматериалов на основе фенолформальдегидных
смол при производстве фенолформальдегидных пресс-порошков
33576231205-отходы прессматериалов на основе модифицированной
фенолформальдегидной смолы при производстве изделий из них
33576311103-отходы полиола при производстве полиуретана
33576312102-отходы изоцианата при производстве полиуретана
33577000000
Отходы производства изделий из полимеров кремнийорганических
(силиконов)
33577111204-отходы силикона при изготовлении силиконовых форм
33577211204-отходы литья кремнийорганических композитов при
производстве изделий из них
33579200000
Отходы производства изделий из разнородных пластмасс
33579211204-отходы разнородных пластмасс в смеси
33579212203-отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве
изделий из них
33579213204-отходы разнородных пластмасс в смеси при механической
обработке изделий из них
33579215204-отходы негалогенированных полимерных материалов в смеси
при производстве упаковки полимерной методом экструзии и раздува
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33579221204-отходы формовочных масс в смеси при производстве
прессовых изделий из порошковых термопластов
33579261404-отходы шлифования изделий из термопластов в их
производстве
33579271394-отходы полимерные от зачистки оборудования производства
изделий из разнородных пластмасс
33579282424-пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих
устройств при производстве изделий из полимерных материалов
40200000000
ТЕКСТИЛЬ
И
ИЗДЕЛИЯ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ,
УТРАТИВШИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
40210000000
Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных
волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
40211000000
Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон
40211001624-спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная
40211101624-ткани
хлопчатобумажные
и
смешанные
суровые
фильтровальные отработанные незагрязненные
40211211625-отходы одежды и прочих текстильных изделий для сферы
обслуживания из натуральных и смешанных волокон незагрязненные
40211511604-декорации
театральные
из
текстиля,
утратившие
потребительские свойства
40212000000
Отходы
изделий
из
палаточных
и
брезентовых
тканей
хлопчатобумажного волокна незагрязненные
40212111604-спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных
тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
40212112605-спецодежда
из
брезентовых
тканей,
утратившая
потребительские свойства
40213000000
Отходы изделий из натуральных волокон, пригодных для изготовления
обтирочной ветоши
40213101625-спецодежда
из
натуральных
волокон,
утратившая
потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши
40213199625-прочие изделия из натуральных волокон, утратившие
потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши
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40213200000
Одеяла, подушки, матрасы из натуральных волокон, утратившие
потребительские свойства
40213211624-одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства
40213221624-подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства
40213231624-матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства
40214000000
Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон,
утратившие потребительские свойства, незагрязненные
40214001624-спецодежда из синтетических и искусственных волокон,
утратившая потребительские свойства, незагрязненная
40214111615-отходы обтирочного материала из вискозного волокна
незагрязненные
40214121605-отходы тканей гибких вставок воздуховодов
40215000000
Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон
незагрязненные
40215111605-отходы веревочно-канатных изделий из натуральных,
синтетических, искусственных и шерстяных волокон незагрязненные
40216000000
Отходы изделий из грубых лубяных волокон незагрязненные
40216511515-упаковка из джута растительного происхождения, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
40217000000
Отходы изделий из тканей, выработанных из смеси шерстяного волокна
с другими волокнами, незагрязненные
40217001624-спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
40219100000
Отходы изделий из нетканых материалов, выработанных из шерстяного
волокна, незагрязненные
40219101615-валяно-войлочные изделия из шерстяного волокна, утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
40219105614-обувь
валяная
грубошерстная
рабочая,
утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
40219106724-обувь валяная специальная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
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40219111614-отходы войлока технического незагрязненные
40219411624-изделия ковровые из натуральных и синтетических волокон,
утратившие потребительские свойства
40220000000
Изделия
текстильные
проклеенные,
жестко
накрахмаленные,
пропитанные
водоотталкивающим
составом,
утратившие
потребительские свойства
40222113614-лента
изоляционная
хлопчатобумажная,
утратившая
потребительские свойства
40223111614-лакоткань хлопчатобумажная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
40300000000
ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА
40310000000
Отходы обуви
40310100524-обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
40320000000
Изделия шорно-седельные и упряжь из кожи, утратившие
потребительские свойства
40321111524-сбруя из кожи, утратившая потребительские свойства
40400000000
ПРОДУКЦИЯ
ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ,
УТРАТИВШАЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме изделий, загрязненных
специфическими веществами)
40410000000
Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские
свойства, незагрязненные
40414000515-тара деревянная, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
40414111524-отходы тары деревянной
40419000515-прочая продукция из натуральной древесины, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
40419100225-отходы древесной шерсти (упаковочной стружки)
40420000000
Изделия из древесины с пропиткой и покрытиями, утратившие
потребительские свойства
40421001514-отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные
40421111515-упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
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40422001514-отходы древесно-стружечных плит и изделий из них
незагрязненные
40423001514-отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них
незагрязненные
40424001514-отходы изделий из древесины с масляной пропиткой
40429000000
Прочие изделия из древесины с пропиткой и покрытиями
40429099514-отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями
несортированные
40490500000
Отходы изделий из древесины загрязненные неорганическими
веществами
40490511514-отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими
веществами природного происхождения
40495511613-отходы изделий из древесины, загрязненные тиогликолевой
кислотой
40496113613-тара деревянная, загрязненная средствами защиты растений 3
класса опасности
40500000000
БУМАГА
И
ИЗДЕЛИЯ
ИЗ
БУМАГИ,
УТРАТИВШИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
40510000000
Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные
40512000000
Отходы потребления бумаги и картона с однокрасочной и цветной
печатью
40512101205-отходы потребления картона (кроме электроизоляционного,
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью
40512201605-использованные книги, журналы, брошюры, проспекты,
каталоги
40512202605-отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства
40512203605-отходы газет
40512211605-отходы бумажных этикеток
40512311605-печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая
потребительские свойства
40513000000
Бумажные гильзы, шпули (без стержней и пробок), втулки (без
покрытия и пропитки)
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40513001205-бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие
потребительские свойства
40513111205-бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие
потребительские свойства
40513112204-бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной
40513115204-бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе
поливинилацетата
40518000000
Отходы упаковки и упаковочных материалов из бумаги и картона
незагрязненные
40518101605-мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки,
прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
40518201605-отходы упаковочной бумаги незагрязненные
40518301605-отходы упаковочного картона незагрязненные
40518401605-отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные
40518911605-упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная
40521100000
Отходы бумаги и мешки бумажные битумированные незагрязненные
40521111604-отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные
40521200000
Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями
незагрязненные
40521211604-отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем
незагрязненные
40521213605-отходы
упаковки
бумажной
с
влагопрочными
полиэтиленовыми слоями незагрязненные
40521600000
Отходы упаковки из многослойных материалов на основе бумаги и
картона
40521611524-упаковка
из
многослойного
материала
на
основе
антикоррозийной (ингибированной) бумаги незагрязненная
40521621525-отходы упаковки из комбинированного материала на основе
бумаги и/или картона, полимеров и алюминиевой фольги
40521800000
Прочие отходы изделий из бумаги и/или картона с пропиткой и
покрытием
40521814525-втулки бумажные, обработанные канифолью, утратившие
потребительские свойства
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40522000000
Отходы бумаги и картона электроизоляционные
40522101604-отходы бумаги электроизоляционной
40522111524-отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым
лаком
40522119524-отходы бумаги электроизоляционной, лакированной прочими
лаками
40522211605-отходы картона конденсаторного
40522911714-отходы электроизоляционного картона и кабельной бумаги в
смеси
40523111604-отходы гильз картонных
40524000000
Отходы бумаги парафинированной и изделий из нее
40524111514-отходы бумаги парафинированной незагрязненные
40525111604-знаки опасности для маркировки опасности грузов из бумаги с
полимерным покрытием, утратившие потребительские свойства
40526111603-отходы
бумаги
противокоррозионной,
ингибированной
нитритом натрия и уротропином, незагрязненные
40529000000
Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием
40529001295-отходы бумаги вощеной
40529002294-отходы бумаги с клеевым слоем
40529111295-отходы силиконизированной бумаги с полиэтиленовым
покрытием незагрязненные
40529113604-отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки)
40529115525-отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде лентыосновы самоклеящихся этикеток незагрязненные
40529121524-отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные
40529211604-отходы бумаги, пропитанной смолой акриловой
40540000000
Отходы потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги
(кроме
черного
и
коричневого
цветов),
обложечной,
светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах
множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др.
40540101205-отходы потребления различных видов картона, кроме черного и
коричневого цветов
40540201205-отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги,
кроме черного и коричневого цветов
40540301205-отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других
видов бумаги
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40551000000
Отходы изделий из бумаги специального назначения
40551001294-отходы от резки денежных знаков (банкнот)
40581000000
Отходы бумаги и картона несортированные
40581001294-отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги
40581101605-отходы упаковочных материалов из бумаги и картона
несортированные незагрязненные
40581191604-отходы бумаги и картона в смеси
41625000000
Отходы средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях и восков
41625521524-отходы и брак средств для дезодорирования и ароматизации
воздуха в металлической упаковке
43000000000
РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
43111000000
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины,
утратившие потребительские свойства, незагрязненные
43111001515-трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43111002515-шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43111231524-шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным
каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
43112000000
Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной
резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
43112001515-ленты
конвейерные,
приводные
ремни,
утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43112002515-бельтинг из вулканизированной резины, утративший
потребительские свойства, незагрязненный
43112101205-отходы ленты резинотросовой незагрязненные
43112211524-лента
конвейерная
резинотканевая,
утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
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43113000000
Материалы текстильные прорезиненные и изделия из них, утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43113001524-изделия
текстильные
прорезиненные,
утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43113111524-коврики
резинотканевые
офисные,
утратившие
потребительские свойства
43113112525-коврики
резинотканевые
офисные,
утратившие
потребительские свойства, практически неопасные
43113311524-отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной
43114100000
Средства
индивидуальной
защиты
из
резины,
утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
43114101204-резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
43114102204-резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
43114111205-резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные практически неопасные
43114112205-резиновая обувь, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная практически неопасная
43114121514-спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
43114191524-обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных
материалов
специальная,
утратившая
потребительские
свойства,
незагрязненная
43115121514-изделия бытового назначения из синтетического каучука,
утратившие потребительские свойства, незагрязненные
43411000000
Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные
43411001205-отходы пенополиэтилена незагрязненные
43411002295-отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
43411003515-лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме
тары)
43411004515-отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
43411111514-шпули
полиэтиленовые
отработанные,
утратившие
потребительские свойства
43411211514-оросители
градирен
полиэтиленовые,
утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
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43412000000
Отходы продукции из полипропилена незагрязненные
43412002295-отходы пленки полипропилена и изделий из нее
незагрязненные
43412003515-лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные
(кроме тары)
43412004515-отходы полипропиленовой тары незагрязненной
43412101514-отходы изделий технического назначения из полипропилена
незагрязненные
43412311514-упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная
43412511524-отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым
покрытием
43412611294-отходы металлизированного полипропилена в виде пленки
незагрязненные
43413511204-пленка
полиолефиновая
термоусадочная,
утратившая
потребительские свойства
43414000000
Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные
43414101205-отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные
43414102515-отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные
43414103515-лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные
43414104514-лом и отходы изделий из полистирола технического назначения
отработанные незагрязненные
43414201515-лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола
(пластик АБС) незагрязненные
43414211524-вывески из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) и
металлов, утратившие потребительские свойства
43415000000
Отходы продукции из полиакрилатов незагрязненные
43415101515-отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные
43415111514-изделия
из
полиакрилатов
технического
назначения
отработанные незагрязненные
43416000000
Отходы продукции из поликарбонатов незагрязненные
43416101515-лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные
43416111514-изделия
из
поликарбоната
технического
назначения
отработанные незагрязненные
43417000000
Отходы продукции из полиамидов незагрязненные
43417101205-лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные
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43417111514-изделия из полиамида технического назначения отработанные
незагрязненные
43417311204-отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные
43418000000
Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные
43418101515-лом
и
отходы
изделий
из
полиэтилентерефталата
незагрязненные
43418102295-отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные
43418111514-отходы пленки из полиэтилентерефталата для ламинации
изделий
43418121514-обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потребительские
свойства
43419100000
Отходы продукции из этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы)
43419101205-отходы продукции из целлулоида незагрязненные
43419199205-отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров
целлюлозы незагрязненные
43419900000
Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные
43419901205-отходы продукции из целлофана незагрязненные
43419902205-отходы продукции из полиметилметакрилата (органического
стекла) незагрязненные
43419931524-ленты конвейерные из полиэтилена и полипропилена
незагрязненные, утратившие потребительские свойства
43419971524-тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих
галогены, незагрязненная
43419972505-отходы изделий из разнородных негалогенированных
полимерных материалов (кроме тары) незагрязненных
43419975524-отходы защитной пленки из разнородных полимерных
материалов незагрязненные
43599000000
Отходы материалов из галогенсодержащих пластмасс несортированные
незагрязненные
43599121204-отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие
фторполимеры
43599131724-смесь полимерных изделий производственного назначения, в
том числе из полихлорвинила, отработанных
43599132724-лом и отходы изделий технического назначения из
разнородных полимерных материалов (в том числе галогенсодержащих)
отработанные незагрязненные
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44311500000
Фильтры картонные прочие отработанные
44311501605-фильтры картонные для пищевых жидкостей, утратившие
потребительские свойства
44311511604-фильтры
картонные
отработанные,
загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44311521604-фильтры картонные, загрязненные клеями синтетическими
44311531604-фильтры
картонные,
загрязненные
лакокрасочными
материалами
44311700000
Фильтры из натуральных и смешанных волокон отработанные
44311721513-фильтры из войлока, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более)
44311731514-фильтры из льняного волокна, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
44311761614-фильтры рукавные из натуральных волокон, загрязненные
пылью древесной и пылью композиционных материалов на основе
древесины
44311781613-фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью
неметаллических минеральных продуктов
44311783614-фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью
преимущественно оксида кремния
44311784614-фильтры
рукавные
хлопчатобумажные,
загрязненные
лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее
5%)
44311800000
Фильтры из синтетических волокон отработанные
44311831604-фильтры рукавные из синтетических волокон, загрязненные
древесной пылью
44311841603-фильтры рукавные из синтетических волокон, загрязненные
роданидами металлов
44311871625-фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон,
загрязненные неорганическими нерастворимыми минеральными веществами
44311881604-фильтры рукавные синтетические, загрязненные пылью
преимущественно оксида кремния
44311885604-фильтры рукавные из галогенсодержащего синтетического
волокна, загрязненные пылью преимущественно оксида алюминия
44311891623-фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон,
загрязненные пестицидами 3 класса опасности

ДЕСТРУКТОРЫ серии «ДМ» и «ДС»
Лит Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

26

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.
38

44311900000
Фильтры отработанные, не вошедшие в другие группы
44311921614-фильтры рукавные из углеродного волокна, загрязненные
неорганическими нерастворимыми минеральными веществами
44311941524-фильтры из ткани из натурального волокна и опила древесного,
загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44312000000
Фильтрующие элементы на основе полимерных материалов,
утратившие потребительские свойства
44312101524-фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных
мембран, утратившие потребительские свойства
44312201524-фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из
полипропилена, утратившие потребительские свойства
44312211524-фильтры полипропиленовые, утратившие потребительские
свойства, незагрязненные
44312251523-фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из
полипропилена, загрязненные лакокрасочными материалами
44312321524-фильтры лавсановые, загрязненные неорганической пылью с
преимущественным содержанием железа
44312421513-фильтры из полипропиленового волокна, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44312511523-фильтры с загрузкой из полимерных материалов, загрязненные
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44312611514-фильтрующий элемент из термопласта, загрязненный
нерастворимыми минеральными веществами
44312721524-фильтрующие элементы с фильтрующим материалом из
полиэтилентерефталата, загрязненные зерновой пылью
44313000000
Фильтры систем вентиляции отработанные
44313111524-фильтры систем вентиляции стеклобумажные, загрязненные
пылью мало-, нерастворимых веществ, отработанные
44313121524-фильтры систем вентиляции полимерные, загрязненные пылью
минеральных веществ
44313131514-фильтрующие элементы систем вентиляции полимерные,
загрязненные пылью бумажной
44313171723-фильтры систем вентиляции на основе полиэфирного и
углеродного волокон, загрязненные сажей
44313241524-фильтры систем вентиляции аэрозольные с фильтрующими
элементами из синтетического волокна и бумаги отработанные
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44313251524-фильтры систем вентиляции с деревянным корпусом,
снабженные фильтрующим материалом из хлорированного полиэтилена,
отработанные
44313321524-фильтры кассетные очистки атмосферного воздуха с
фильтрующим материалом из синтетического волокна отработанные
44313411524-фильтры систем вентиляции с фильтрующими элементами из
натуральных материалов, загрязненные пылью минеральных веществ
44315131513-фильтрующие
элементы
керамические,
загрязненные
неорганическими солями меди
44316111523-фильтры масляного тумана комбинированные, загрязненные
нефтепродуктами
44321000000
Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон
отработанные
44321011625-ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон
отработанная незагрязненная
44321100000
Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон,
загрязненные неорганическими веществами
44321102624-ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами
магния и кальция в количестве не более 5%
44321103615-ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная
оксидами кальция, алюминия, титана, железа, магния и кремния (суммарное
содержание не более 2%)
44321104613-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
соединениями хрома (VI)
44321111614-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
оксидами кремния и нерастворимыми оксидами металлов
44321112614-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
оксидами кремния и соединениями щелочных и щелочноземельных металлов
44321121614-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
металлами с преимущественным содержанием железа
44321125614-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
сульфатами и фосфатами металлов (преимущественно железа и цинка) и
нефтепродуктами (суммарное содержание загрязнителей не более 4%)
44321129614-ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная
неорганическими фосфатами
44321131604-ткань фильтровальная из натуральных и синтетических
волокон, загрязненная соединениями тяжелых металлов и нефтепродуктами
(суммарное содержание не более 6%)
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44321141614-ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная
сульфатами алюминия и аммония
44321181613-ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная пылью
цемента
44321199624-ткань фильтровальная из полимерных и смешанных волокон
отработанная при производстве цветных металлов из медно-никелевых
сульфидных руд полуострова Таймыр
44321200000-Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон,
загрязненные органическими веществами
44321210604-ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная
эпоксидными связующими
44321212615-ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная
негалогенированными полимерами
44321214614-ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная
неионогенными поверхностно-активными веществами
44321251613-ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44321252603-ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44321253604-ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44321254613-ткань фильтровальная из шерстяного волокна, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44321255604-ткань фильтровальная из шерстяного волокна, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44321256614-ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44321700000-Ткани фильтровальные из натуральных и смешанных волокон,
загрязненные особо опасными веществами
44321721614-ткань фильтровальная из натуральных волокон, загрязненная
взрывчатыми веществами
44321911605-ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон,
загрязненная пылью древесной
44322000000-Ткани
фильтровальные
из
синтетических
волокон
отработанные
44322021625-ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная
незагрязненная
44322100000-Ткани
фильтровальные
из
синтетических
волокон,
загрязненные неорганическими веществами
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44322101624-ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке
воздуха отработанная
44322102614-сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и
натрия
44322103624-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
малорастворимыми неорганическими солями кальция
44322104624-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами
44322105614-ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная,
загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов
44322106614-ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная,
загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния
44322107614-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
оксидами металлов с преимущественным содержанием оксида железа (III)
44322111614-ткань фильтровальная из полиэфирного волокна, загрязненная
пылью цемента
44322115604-ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная
минеральными веществами с преимущественным содержанием диоксида
кремния
44322117604-ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная
апатитом
44322200000-Ткани
фильтровальные
из
синтетических
волокон,
загрязненные органическими веществами
44322211614-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
негалогенированными полимерами
44322221613-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол
44322226604-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
эмалью
44322231624-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
44322232603-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)
44322241603-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
эпоксидированными растительными маслами
44322511604-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
зерновой пылью
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44322900000
Ткани фильтровальные из синтетических волокон, загрязненные
прочими веществами и материалами
44322911604-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
лакокрасочными материалами
44322971604-ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная
илом биологических очистных сооружений
44328000000
Ткани фильтровальные отработанные в смеси
44328151714-смесь тканей фильтровальных из натуральных, смешанных и
полимерных волокон, загрязненных цветными металлами и диоксидом
кремния (содержание цветных металлов в сумме менее 10%)
44329000000
Ткани фильтровальные прочие отработанные
44329001624-ткань
фильтровальная
из
разнородных
материалов,
загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими
азот, фосфор и калий
44329011624-ткани фильтровальные из разнородных материалов в смеси,
загрязненные нерастворимыми или малорастворимыми минеральными
веществами
44329151614-ткань фильтровальная из нержавеющей стали, загрязненная
негалогенированными полимерами
44329211614-ткань фильтровальная стекловолоконная, загрязненная оксидом
магния и хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов
44330000000
Бумага и картон фильтровальные отработанные
44331011613-бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более)
44331012613-картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и более)
44331013614-бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами
(содержание менее 15%)
44331014614-картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами
(содержание менее 15%)
44331111614-бумага фильтровальная, загрязненная оксидами металлов
45630000000
Отходы изделий для полирования
45631111514-полировальники тканевые полимерные отработанные
45631121514-полировальники тканевые войлочные отработанные
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45631131615-полировальные круги из натуральных волокон, загрязненные
полировальной пастой на основе оксида кальция
45631221513-отходы кругов войлочных, загрязненных полировальной пастой
на основе оксида хрома
45631222514-отходы кругов войлочных, загрязненных нефтепродуктами и
абразивом
45631231624-шерсть и войлок полировальные, загрязненные полимерами и
абразивной пастой
45631311524-щетки волосяные шлифовальные, утратившие потребительские
свойства
73000000000
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
73111000000
Отходы из жилищ при совместном накоплении
73111001724-отходы
из
жилищ
несортированные
(исключая
крупногабаритные)
73120000000
Отходы от уборки территории городских и сельских поселений,
относящиеся к твердым коммунальным отходам
73120001724-мусор и смет уличный
73120002725-мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха,
набережных, пляжей и других объектов благоустройства
73120003725-отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев
73120511724-отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог
73130000000
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным
отходам
73130001205-растительные отходы при уходе за газонами, цветниками
73130002205-растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми
посадками
73193000000
Отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
73193111724-отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов
73310000000
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций,
относящийся к твердым коммунальным отходам
73310001724-мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
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73310002725-мусор от офисных и бытовых помещений организаций
практически неопасный
73315101724-мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров
73320000000
Мусор и смет производственных и складских помещений, не
относящийся к твердым коммунальным отходам
73321001724-мусор и смет производственных помещений малоопасный
73321002725-мусор и смет производственных помещений практически
неопасный
73322001724-мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный
73322002725-мусор и смет от уборки складских помещений практически
неопасный
73337000000
Отходы от уборки береговых объектов порта
73337111724-отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых
объектов порта
73338000000
Растительные отходы при уходе за территориями размещения
производственных объектов, объектов инженерной и транспортной
инфраструктур
73338101204-растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов малоопасные
73338102205-растительные отходы при кошении травы на территории
производственных объектов практически неопасные
73338201204-растительные отходы при расчистке охранных зон и полос
отвода объектов инженерной инфраструктуры малоопасные
73338202205-растительные отходы при расчистке охранных зон и полос
отвода объектов инженерной инфраструктуры
73338711204-растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на
территории производственных объектов малоопасные
73338712205-растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на
территории производственных объектов практически неопасные
73410000000
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов,
аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к
твердым коммунальным отходам
73412111724-отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов,
портов, аэропортов
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73420100000
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного
транспорта (отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов см.
группу 9 22 100)
73420101724-отходы
(мусор)
от
уборки
пассажирских
вагонов
железнодорожного подвижного состава
73420121725-отходы
(мусор)
от
уборки
пассажирских
вагонов
железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы
73420200000
Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического
транспорта
73420201724-отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава
метрополитена
73420221724-отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского
электрического транспорта
73420300000
Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного
(автобусного) пассажирского транспорта
73420311724-отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного
(автобусного) пассажирского транспорта
73420411724-мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных
судов
73420511724-отходы (мусор) от уборки пассажирских судов
73420521724-особые судовые отходы
73490000000
Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению,
относящиеся к твердым коммунальным отходам
73495111724-багаж невостребованный
73510000000
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптоворозничной торговли
73510001725-отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли продовольственными товарами
73510002725-отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов
оптово-розничной торговли промышленными товарами
73515111715-отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и
растениями, содержащие преимущественно растительные остатки
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73610000000
Отходы кухонь и предприятий общественного питания
73610001305-пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные
73610002724-отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные прочие
73610011725-непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций
общественного питания практически неопасные
73610101394-отходы жиров при разгрузке жироуловителей
73611001314-масла растительные отработанные при приготовлении пищи
73611111324-отходы фритюра на основе растительного масла
73613111525-кофейные капсулы отработанные
73618111103-отходы мойки оборудования кухонь, столовых, предприятий
общественного питания раствором ортофосфорной кислоты
73620000000
Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного
проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам
73621001724-отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и
других мест временного проживания несортированные
73621111725-мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест
временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы
которых отнесены к V классу опасности
73640000000
Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих
социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам
73641111725-отходы (мусор) от уборки территории и помещений социальнореабилитационных учреждений
73700000000
Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства,
развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным
отходам
73710001725-отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебновоспитательных учреждений
73710002725-отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурноспортивных учреждений и зрелищных мероприятий
73910200000
Отходы дезинфекции колес мусоровозов
73910211294-опилки, пропитанные вироцидом, отработанные
73910212294-опилки, пропитанные лизолом, отработанные
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73910213294-опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими
средствами, отработанные
73910221294-опилки,
обработанные
гуанидинсодержащими
дезинфицирующими средствами, отработанные
73941000000
Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев
73941001724-отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов
красоты, соляриев
73941131724-отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками
косметических средств
73941311295-отходы волос
73942000000
73990000000
Отходы при предоставлении прочих услуг по уборке и очистке
73991101724-отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной
полосы автомобильных дорог
73995000000
Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных
объектов
73995101724-мусор наплавной от уборки акватории
73995211714-мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных
зон и акваторий водных объектов
73995411205-растительные отходы при выкашивании водной растительности
акваторий водных объектов
73995511725-отходы (мусор) от уборки гидротехнических сооружений,
акватории и прибрежной полосы водных объектов практически неопасные
74000000000
ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ (отходы при
захоронении твердых коммунальных отходов см. группу 7 39 100)
74111900000
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к
твердым коммунальным отходам
74111911724-остатки сортировки твердых коммунальных отходов при
совместном сборе
74111912725-остатки сортировки твердых коммунальных отходов при
совместном сборе практически неопасные
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74114000000
Отходы сортировки отходов бумаги и картона
74114111715-отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не
пригодные для утилизации
74114211714-смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги
и картона
74115000000
Отходы сортировки отходов пластмасс
74115111714-отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные
для утилизации
74127211404-отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке
74127212204-отходы резиновой оплетки при разделке кабеля
74127241714-отходы
измельчения
обрезков
кабеля,
содержащие
преимущественно полиэфирное волокно и металлическое железо
74127281404-отходы зачистки печей обжига проводов и кабелей в изоляции
74128111204-отходы разнородных текстильных материалов при разборке
мягкой мебели
74130000000
Отходы от демонтажа техники и оборудования, не подлежащих
восстановлению (кроме отходов, вошедших в Блок 4)
74131411724-отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и
оборудования, не подлежащих восстановлению
74131441724-отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не
подлежащих восстановлению
74373200000
Отходы
переработки
шин
пневматических
отработанных
автотранспортных средств
74373201495-отходы
гранулированной
резины
при
переработке
отработанных шин
74373221715-отходы
корда
текстильного
при
переработке
шин
пневматических отработанных
74784000000
Отходы при обезвреживании медицинских отходов
74784121204-смесь шлака и отходов механической очистки газов при
сжигании медицинских отходов, содержащая преимущественно углерод и
диоксид кремния
74784351715-отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В
(кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным
водяным
паром
измельченные,
компактированные,
содержащие
преимущественно текстиль, резину, бумагу, практически неопасные
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74784355715-отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В
(кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным
водяным паром измельченные, компактированные, практически неопасные
74789000000
Прочие отходы при обезвреживании биологических и медицинских
отходов
74789311404-отходы
""сухой""
очистки
выбросов
от
сжигания
биологических, медицинских отходов от пыли и кислых газов, содержащие
преимущественно углерод и соединения кальция
74790000000
Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов
74798101204-твердые остатки от сжигания отходов производства и
потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на
объектах разведки, добычи нефти и газа
74798151394-отходы очистки дымовых газов при сжигании отходов
производства и потребления, в том числе подобных коммунальным,
образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа
74799211404-смесь остатков сжигания нефтесодержащих, биологических,
горючих медицинских отходов
74799212404-отходы сухой газоочистки при сжигании нефтесодержащих,
биологических, горючих медицинских отходов
74920000000
Отходы при утилизации и обезвреживании отходов добычи полезных
ископаемых
74921131714-мусор
с
решеток
отстойников
грубой
очистки
нефтесодержащих отходов, содержащий нефтепродукты менее 15%
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