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1. Общая характеристика установки утилизации промышленных отходов 

непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» 

 

1.1. Настоящий проект является основным техническим документом, 

определяющим оптимальный технологический режим, порядок проведения операций 

технологического процесса на установке утилизации промышленных отходов 

непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» (далее – установка), изготовленной по 

ТУ 28.99.39-014-33706755-2019. 

1.2. В основе технологии, реализуемой на установке лежит процесс 

низкотемпературного пиролиза промышленных отходов, в результате чего образуется 

следующая побочная продукция: 

- жидкое синтетическое углеводородное топливо («Топливо жидкое «ЭКО» 

СТО19.20.28-006-33706755-2019) (приложение 1); 

- высокоуглеродистый твердый остаток («Песок для строительных работ               

ТУ 08.12.11-013-33706755-2019») (приложение 2); 

- пиролизный газ. 

1.3. Проект разработан на основании чертежей установки (приложение 3,4,5,6), а 

также по материалам, полученным ООО «ПК «ЭКО +» в процессе пуско-наладки опытно-

промышленного образца установки: протоколы замеров промышленных выбросов от 

установки, протокол испытаний на соответствие требований ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. 

Вибрационная безопасность. Общие требования, ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие 

требования безопасности, протокол замера сопротивления электрооборудования 

установки (приложение  7,8,9). 

 

 

1.4. Основные характеристики установки представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели 

Ед. изм. До 48.0 тн/сутки 

Расчетное время работы в году: сутки 300 

Суточная производительность по 

исходному сырью  
 тн/сутки до 48.0 

По жидкому синтетическому 

углеводородному топливу: 
тн до 14,9 (до 31%) 

По высокоуглеродистому твердому 

остатку: 
тн до 14,4 (до 30%) 
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 По пиролизному газу: тн до 3,8 (до 8%) 

По разноородным включениям: тн до 14,9 (до 31%) 

 Количество лиц обслуживающего 

персонала 
 чел./смена  2 

Длина установки: м 14,2 

Ширина установки: м 7,5 

Высота установки: м 4 

Необходимая мощность при пиковой 

нагрузке 
кВт/час  15  

Напряжение питания В 380, трехфазное 

Частота Гц 50 

Масса установки кг 8895 

Площадь участка для постановки 

оборудования установки 
м

2
 154 

 

1.5. Установка состоит из следующих основных элементов, представленных в 

таблице 2: (подробное описание элементов установки представлено в разделе 4.2. 

 

Таблица 2 

№ п/п Наименование узла Ед.изменения Кол-во Примечание 

1 
Печь шнековая пиролизная 

шт 1  

2 
Теплообменник 

шт 1  

3 
Накопительная емкость  

шт 1  

4 
Шнек транспортировочный с 

загрузочным бункером 

шт 1  

5 
Шнек транспортировочный 1 

(выгрузки) 

шт 1  

6 
Шнек транспортировочный 2 

шт 1  
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(выгрузки) 

7 
Шнековая пара для 

перемещения сырья по камере 

пиролиза 

шт 2  

8 
Чиллер 

шт 1  

9 
Водяной калорифер (Агрегат 

воздушно-отопительный) 

шт 1  

10 
Вентилятор пиролизных газов 

шт 1  

11 
Бак топливный 

шт 1  

12 
Газовый сепаратор 

(Сепаратор газа центробежный) 

шт 1  

13 
Насос топливный 

шт 1  

14 
Дымовая труба 

шт 1  

15 
Дымосос 

шт 1  

16 
Горелки комбинированные 

(природный газ, пиролизный газ, 

жидкое топливо) 

газожидкотопливные 

шт 2  

17 
Генератор азота 

шт 1  

18 
Эл.щит 

шт 1  

19 
Компрессор  

шт 1 Не входит в 

комплектацию 

20 
Насос системы охлаждения 

шт 1  

21 
Ящик ЗИП 

Комплект 1  

22 

Мотор-редукторы 
шт 1  

 

Перечень промышленных отходов для утилизации на установке (приложение 10.). 
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ВНИМАНИЕ!!! ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЧАСТИ 

УСТАНОВКИ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НА ДРУГИЕ С АНАЛОГИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. 

 

 
 

2. Характеристика побочной продукции 
 

2.2. Характеристика получаемых побочных продуктов 

В результате утилизации промышленных отходов образуется следующая побочная 

продукция: 

- жидкое синтетическое углеводородное топливо («Топливо жидкое «ЭКО» 

СТО19.20.28-006-33706755-2019); 

- высокоуглеродистый твердый остаток («Песок для строительных работ ТУ 

08.12.11-013-33706755-2019»); 

- пиролизный  газ. 

2.2.1. Топливо жидкое «ЭКО» (СТО 19.20.28-006-33706755-2019) 

Топливо жидкое «ЭКО» предназначено для сжигания в судовых энергетических 

установках, в отопительных установках, в теплогенераторах и прочих установках, 

работающих на жидком топливе, фракционной перегонки на соответствующей установке. 

По физико-химическим показателям топливо жидкое «ЭКО» должно 

соответствовать требования, указанным в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателя Значение 

Вязкость при 80 ºС, не более: 

или кинематическая, мм
2
/с (сСт) 

59 

Зольность, %, не более 0,2 

Механические примеси, %, не более 1,0 

Содержание воды, %, не более 3,0 

Массовая доля серы, %, не выше 3,5 

Температура вспышки в закрытом тигле, ºС, не ниже 30 

Плотность при 20 ºС, кг/м
3
 Не нормируется 

(определение обязательно) 
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2.2.2. Песок для строительных работ (ТУ 08.12.11-013-33706755-2019). 

Песок для строительных работ применяется в качестве материала для 

строительства и ремонта автомобильных и железных дорог, зданий, сооружений, 

строений, площадок, насыпей, причалов, дамб и т. д., для устройства оснований 

зданий, сооружений, площадок, в качестве заполнителя для плит бетонных 

тротуарных, блоков стеновых, камней бетонных и железобетонных бортовых, 

гиперпрессованных изделий и прочих строительных материалов, в качестве 

заполнителя для железобетонных изделий, в приготовлении цементных и бетонных 

растворов и смесей, для благоустройства и планировки территории и других видов 

строительных работ. 

Песок для строительных работ представляет собой сыпучий материал от светло-

серого до темно-серого и от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, по 

физико-механическим показателям должен соответствовать требования, указанным в 

таблицах 4,5,6,7 

Таблица 4. Значение модуля крупности Мк.  

Группа песка Модуль крупности Мк 

Повышенной крупности 

Крупный 

Средний  

Мелкий 

Очень мелкий 

Тонкий 

Очень тонкий 

Св. 3,0 до 3,5 

" 2,5 до 3,0 

" 2,0 " 2,5 

"1,5" 2,0 

"1,0 "1,5 

" 0,7"1,0 

До 0,7 

 

Таблица 5. Полный остаток песка на сите 063 (в % по массе) 

Группа песка Полный остаток на сите N 063 

Повышенной крупности 

Крупный 

Средний  

Мелкий 

Очень мелкий 

Св. 65 до 75 

" 45 "65 

" 30 " 45 

" 10 " 30 

до 10 
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Тонкий 

Очень тонкий 

Не нормируется 

" 

Примечание - По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем в песке 

класса II допускается отклонение полного остатка на сите N 063 от вышеуказанных не 

более чем на ±5%. 

 

Таблица 6. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, 

а также глины в комках (в % по массе, не более) 

 

№

 п/п 

Класс и группа песка Содержание 

пылевидных и 

глинистых частиц 

Содержание 

глины в комках 

1 Класс I 

Повышенной крупности, 

крупный и средний  

Мелкий 

 

 

2 

3 

 

 

0,25 

0,35 

2 Класс II 

Повышенной крупности, 

крупный и средний 

Мелкий и очень мелкий 

Тонкий и очень тонкий 

 

3 

5 

10 

 

0,5 

0,5 

1,0 

 

Содержание в песке зерен крупностью св. 10; 5 и менее 0,16 мм не должно 

превышать значений, указанных в таблице 6. Для песков, применяемых в составе 

асфальтобетонных смесей, содержание зерен менее 0,16 мм не нормируется. 

Таблица №7 

В процентах по массе, не более 

 

Класс 

песка 

Группа песка Содержание зерен крупностью 

Св. 10 мм Св. 5 мм Менее 0,16 мм 

I Повышенной крупности, 

крупный и средний 

Мелкий 

0,5 

 

0,5 

5 

 

5 

5 

 

10 

II Повышенной крупности 5 20 10 
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Крупный и средний 

Мелкий и очень мелкий 

Тонкий и очень тонкий 

5 

0,5 

Не допускается 

15 

10 

Не допускается 

15 

20 

Не нормируется 

 

Песок для строительных работ не должен содержать посторонних засоряющих 

примесей. 

2.2.3. Характеристика пиролизного газа. 

Пиролизный газ один из побочных продуктов, образующихся в результате процесса 

низкотемпературного пиролиза. Начинает образовываться он при температуре 200ºС –

230 ºС и расходуется на горелки для поддержание процесса пиролиза. 

 

Основные характеристики пиролизного газа, представлены в таблице 8. 

Таблица 8.  

Характеристика Значение 

Состав пиролизного газа,%  

-Азот (N2) 20-40 

- Водород (H2) 10-30 

- Окись углерода (СО) 15-30 

-Двуокись углерода (СО2) 8-15 

-Метан (СН4) 2-10 

-Влага (Н2О) 5-12 

Плотность при НУ, кг/м3 до 1,18 

Удельная теплота сгорания, кДж/кг до 12280 

 

 

3. Характеристика используемых энергоресурсов 
 

Для розжига установки должно использоваться жидкое топливо ТУ 38.101.656-76, 

дизельное топливо ГОСТ 305-2013 или природный газ ГОСТ 5542-2014. Электропитание 

установки – трехфазный ток, напряжение 380В, 50 Гц. Электрическая мощность – 15 кВт. 

Топливо печное (ТУ 38.101.656-76) должно соответствовать следующим 

характеристикам, указанным в таблице 9: 

Таблица 9 

Наименование показателя Значение Метод испытаний 

1.Фракционный состав: 

а) 10 % перегоняется при 

температуре, ºС, не ниже 

б) 90 % перегоняется при 

 

160 

 

360 
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температуре, ºС, не ниже 

2. Вязкость кинематическая при 20 ºС, 

мм 2 /с, не более 
8,0 ГОСТ 33 или ASTM Д 445 

3. Температура застывания, ºС, не 

выше: 

в период с 1 сентября по 1 апреля 

в период с 1 апреля по 1 сентября 

 

 

Минус 15 

Минус 5 

ГОСТ 20287 

(без применения предварительного и 

последующего подогрева до 50 ºС) 

4. Температура вспышки, 

определяемая в закрытом тигле, ºС, не 

ниже 

45 ГОСТ 6356 или ASTM Д 93 

5. Массовая доля серы, %, не более 

а) в малосернистом топливе 

б) в сернистом топливе 

 

0,5 

1,1 

ГОСТ 19121 или ГОСТ Р 50442 или 

ASTM Д 1266 

6.Зольность, %, не более 0,02 ГОСТ 1461 или ASTM Д 482 

7. Коксуемость 10 %-ного остатка, %, 

не более 
0,35 

ГОСТ 19932 или 

ASTM Д 189 

8. Содержание воды Следы ГОСТ 2477 

9. Содержание механических 

примесей 
Отсутствие 

 

10. Цвет От бесцветного до 

черного 

Визуально 

11. Плотность при 20 С, кг/м 3 

Не нормируется. 

Определение 

обязательно. 

ГОСТ 3900 

 

Дизельное топливо должно соответствовать ГОСТ 305-2013 и иметь следующие 

физико-химические и эксплуатационные показатели, указанные в таблице 10: 

 

Таблица 10 

 

Наименование 

показателя 

Значение для марки Метод испытания 

Л Е З А 

Цетановое число, не 

менее 

 

45 

По ГОСТ 32508 (на 

установке типа CFR)  
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 ГОСТ 3122 стандартам  

(1-4) 

Фракционный состав: 

50% перегонки при 

температуре ºС, не 

выше 

95% перегонки при 

температуре  

ºС, не выше  

280 

 

 

 

 

360 

280 

 

 

 

 

360 

280 

 

 

 

 

360 

255 

 

 

 

 

360 

По ГОСТ ISO 3405, 

ГОСТ 2177 (метод А) 

 

Кинематическая 

вязкость при 20ºС, 

мм2 с⁄  (сСт) 

3,0-6,0 3,0-6,0 1,08-5,0 1,5-4,0 По ГОСТ стандартам 

(5), (6) 

Температура 

вспышки, 

определяемая в 

закрытом тигле, 

ºС , не ниже: 

для тепловозных и 

судовых дизелей и 

газовых турбин 

для дизелей общего 

назначения 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

40 

 

 

 

 

 

62 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

По ГОСТ ISO 271, 

ГОСТ 6356 

Массовая доля серы 

мг кг⁄  , 

не более 

 

2000 

По стандарту (7) ГОСТ 

32139, по стандарту  (8) 

ГОСТ 19121, 

стандартам (9 )-(13) 

Массовая доля 

меркаптановой  серы, 

%, не более 

 

 

0,01 

По ГОСТ 17323 

Массовая доля 

сероводорода 

 

 

Отсутствие 

По ГОСТ 17323 

Испытание на медной 

пластинке 

 

Выдерживает. Класс 1. 

По ГОСТ 6321,  

ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 

32329 

Содержание 

водорастворимых 

кислот и щелочей 

 

Отсутствие 

По ГОСТ 6307 

Кислотность, мг KOH  По ГОСТ 5985 
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на 100 см3 топлива, не 

более 

5 

Йодное число, г йода 

на 100 г топлива, не 

более 

 

6 

По ГОСТ 2070 

Зольность, %, 

не более 

0,01 По ГОСТ 1461, 

стандартам (14),(15) 

Коксуемость 10-%-

ного остатка, %, 

не более 

 

0,20 

По ГОСТ 32392, 

ГОСТ 19932 

Общее загрязнение 

мг кг⁄ , не более 

24 По стандарту (16) 

Содержание воды 

мг кг⁄  , не более 

200 По стандарту (17) 

Плотность при 15ºС , 

кг м3⁄ ,  

не более 

 

863,4 

 

863,4 

 

843,4 

 

833,5 

По стандартам (18)-(22) 

Предельная 

температура 

фильтруемости, ºС, не 

выше 

Минус 5 

 

- 

Минус 15 

 

- 

Минус 25 

 

Минус 35 

- 

 

Минус 45 

По ГОСТ 22254, ГОСТ 

EN 116 

 

Природный газ должен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-2014 и иметь 

следующие характеристики: 

Таблица 11 

Наименование показателя Норма 

Метод 

испытания 

1 Компонентный состав, молярная 

доля. % 

Не нормируется. 

Определение обязательно 

По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 

31371.7 

2 Низшая теплота сгорания при 

стандартных условиях. 

МДж/м3 (ккал/м3). не менее 

31.80 (7600) По 8.2 

3 Область значений числа Воббе 

(высшего) при стандартных условиях. 

МДж/м3 (ккал/м3) 

От 41,20 до 54.50 (от 

9840 до 13020) 
По ГОСТ 31369 

4 Отклонение числа Воббе от 

номинального значения.% 
±5 - 

5 Массовая концентрация 

сероводорода, г/м
3
, не более 

0.020 По 8.3 
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6 Массовая концентрация 

меркаптановой серы. г/м
3
, не более 

0.036 По 8.3 

7 Молярная доля кислорода. %. не 

более 
0.050 

По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 

31371.3, ГОСТ 31371.6. ГОСТ 

31371.7 

8 Молярная доля диоксида углерода, 

%. не более 
2.5 

По ГОСТ 31371.1 - ГОСТ 

31371.7 

9 Температура точки росы по воде 

при давлении в точке отбора пробы. 

°С 

Ниже температуры ГГП в 

точке отбора пробы 
По 8.4 

10 Температура точки росы по 

углеводородам при давлении в точке 

отбора пробы, °С 

Ниже температуры ГГП в 

точке отбора пробы 
По 8.5 

11 Массовая концентрация 

механических примесей, г/м
3
, не 

более 

0.001 По ГОСТ 22387.4 

12 Плотность при стандартных 

условиях, кг/м
3
 

Не нормируют, 

определение обязательно 
По 8.6 

13 Интенсивность запаха ГГП при 

объемной доле 1 % в воздухе, баллы, 

не менее 

3 По ГОСТ 22387.5 

 

 

 

4. Описание технологического процесса и технологической схемы 

утилизации отходов на установке утилизации промышленных отходов 

непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» 

 

4.1.  Теоретические основы 

 

В основе процесса утилизации отходов, реализуемого на установке, лежит метод 

термического разложения отходов производства и потребления – пиролиз.   

Под термином «пиролиз» понимают разложение органических веществ под 

действием температур до 1050 ºС без доступа воздуха, при котором обеспечивается 

протекание глубоких деструктивных превращений. В процессе пиролиза образуется 
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высокоуглеродистый твердый остаток и парогазовая смесь. Парогазовая смесь состоит 

из паров различных углеводородов, которые при конденсации образуют жидкое 

углеводородное топливо, пары воды (пиролизная вода) и горючие 

неконденсирующиеся газы. 

В установке пиролизу подвергаются промышленные отходы. 

Независимо от специфики процесса пиролиза, обязательным условием его 

протекания являются температуры, которые должны быть в диапазоне от 200 °C и 

выше. Обеспечение температурных режимов сопровождается различными способами, 

которые зависят от стадии протекания процесса, его модификации, исходного сырья и 

желаемых продуктов разложения. 

 Состав и физико-химические свойства продуктов пиролиза, зависят от состава 

отходов, температуры пиролиза и других временных условий проведения процесса.  

 По температурам протекания процесса различают: 

низкотемпературный пиролиз — 450-550 °C 

среднетемпературный пиролиз — 550-800 °C 

высокотемпературный пиролиз — 900-1050 ° 

 

4.2. Описание элементов и блоков установки утилизации промышленных 

отходов непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР». 

 

 

4.2.1. Общий вид установки утилизации промышленных отходов 

непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР». приведен на рис.1 
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Рис.1. Общий вид установки 

1.Печь шнековая пиролизная;  

2. Теплообменник;  

3.Накопительная емкость; 

4. Шнек транспортировочный  с загрузочным бункером.  

5. Шнек транспортировочный 2(выгрузки).  

6.Шнековая пара для перемещения сырья по камере пиролиза(2шт).  

7.Чиллер. 

8.Водяной калорифер (Агрегат воздушно-отопительный).  

9.Вентилятор пиролизных газов.  

10. Бак топливный.  

11. Газовый сепаратор(Сепаратор газа-центробежный).  

12.Насос системы охлаждения. 

13. Дымовая труба. 

14. Горелки комбинированные газожидкотопливные 

(природный газ, пиролизный газ, жидкое топливо). 

15. Шнек транспортировочный 1(выгрузки). 
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16. Мотор-редукторы (5шт). 

17.Насос топливный. 

 

4.2.2. Описание элементов и частей установки. 

 

4.2.2.1. Печь шнековая пиролизная, изготовлена из стали листовой нержавеющей 

марки: 12x18H10T, 20x23H18 (приложение 11). По внутреннему периметру печь 

футерована  огнеупорным теплоизоляционным материалом марки AVANTEX 

(приложение 12). 

4.2.2.2. Теплообменник представляет собой металлический замкнутый контур, 

состоящий из труб Ø108x5,5 марка стали 10X23H18;Ø 89x4 марка стали  20Х23Н18, 

внутри  которого в межтрубном пространстве перемещается охлаждающая жидкость 

(приложение 13). 

4.2.2.3.Шнеки транспортировочные состоят из корпуса, изготовленного из трубы 

Ду 159 мм марки 12Х18Н10Т с витками спирали (приложение 14):  

- 143*100*34*5 мм, марка ст.12x18н10т, вращение правое; 

- 143*100*34*5 мм, марка  ст.12x18н10т, вращение левое; 

- 121*100*59*5 мм, марка ст.09г2с, вращение правое. 

Шнек выгрузки высокоуглеродистого остатка оснащен мотор редуктором (марка 

NMRW 110-72-7,5-В3) (приложение 15). 

Шнек выгрузки высокоуглеродистого остатка из пиролизной печи оснащен 

мотор редуктором (марка UD-RV-090-40-35-1,5 B5 B3) (приложение 16). 

Шнек загрузочный в пиролизную печь оснащен мотором редуктором (марка UD-

RV-110-50-28-2.2 B5-B3) (приложение 17). 

Шнековые пары загрузки в пиролизную печь и выгрузки из пиролизной печи  

оснащены моторами редукторами марок: UDRV -150-100-14-3,0 В5-В3, UDKA -87-

102,71-14-4,0-М1 (приложения 18,19). 

4.2.2.4. Чиллер Dantex представляет сложную систему охлаждения 

циркулирующего реагента (вода или тосол), основанную на принципе кондиционера. 

Схема такого чиллера всегда включает в себя такие основные элементы, как 

компрессор, испаритель, конденсатор и расширительное устройство. Принцип работы 
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такой системы построен на поглощении и выделении тепловой энергии за счет 

изменения агрегатного состояния хладагента в зависимости от воздействующего на 

него давления (приложение 20). 

4.2.2.5. Агрегат воздушно-отопительный АО2(В) предназначен  для 

эксплуатации с полным использованием рециркуляционного воздуха. Теплоноситель 

— горячая или перегретая вода с рабочим давлением не более 1,2 МПа и температурой 

не более 150 °С, или тосол. Движение теплоносителя происходит по замкнутому 

циклу, исключая тем самым потери теплоносителя (приложение 21). 

Основные характеристики агрегата воздушно-отопительного АО2(В) 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Наименование показателя Значение 

Производительность по воздуху, тыс.м
3
/ч 25,0±10% 

Производительность по теплу, кВт 250,5 

Площадь поверхности теплообмена,м
2
 106,2 

Вентилятор ВО-8 

Мощность,кВт 3,0 

Число оборотов, мин
-1

 1500 

Габаритные размеры, мм не более 

L 

B 

H 

 

1065 

1418 

1436 

Масса, кг, не более 370 

 

Агрегат воздушно-отопительный А02(В) состоит из вентилятора, переходника  и 

калорифера, многостворчатого клапана, установленных на общей раме. 

Воздух  забирается из помещения вентилятором, подается в калорифер, где 

подогревается, и выходит из агрегата.  

Калорифер состоит из нагревательных элементов, трубных досок, крышек, 

съемных боковых щитков. Нагревательный элемент выполнен из стальной трубы и 

алюминиевого оребрения. Калорифер выполнен в многоходовом исполнении по ходу 

теплоносителя. 

Многостворчатый клапан, устанавливаемый на выходе из агрегата, позволяет 

регулировать направление потока воздуха. 
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Лопатки многостворчатого клапана поворачиваются и фиксируются в указанном 

положении с помощью болтового соединения таким образом, чтобы обеспечить 

требуемое направление воздушного потока. 

4.2.2.6. Воздухонагреватели (калориферы) типа ВНВ-113-400-01УЗ  

предназначены для нагрева воздуха в установках АО2(В), а также в системах 

вентиляции и кондиционирования воздуха (приложение 22). 

Основные технические характеристики калорифера приведены в таблице 13: 

Таблица 13 

 

Наименование показателя Значение 

Производительность по воздуху, м
3
/ч 25000 

Число рядов нагревательных элементов 3 

Живое сечение для прохода 

теплоносителя 

0,0028 

Площадь поверхности теплообмена, м 91,58 

Ду 50 

А 1324 

А1 1225 

А2 1160 

А3 1125 

А4 1300 

Б 1380 

n 9 

Масса, кг, не более 186 

 

 



20 
 

Рисунок 2. Размеры воздухонагревателя (калорифера) 

 

 

 

Теплоносителем служит горячая или перегретая вода с параметрами. 

- рабочее давление, не более 1,2 МПа 

- температура, не более 180ºC 

Показатели надежности : 

- средний срок службы, год, не менее — 8 

- назначенный установленный ресурс, ч, не менее — 16000 

- средняя наработка на отказ, ч, не менее — 10000 

Устройство 

Воздухонагреватель состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, 

коллекторов и щитков. 

Теплоотдающий элемент выполнен из стальной электросварной трубы Ø16 х 1,5 

и алюминиевого накатного оребрения диаметром 36±1 мм. 

4.2.2.7. Вентилятор пиролизных газов представляет собой вентилятор среднего 

давления общего назначения, предназначенный для перемещения невзрывоопасных 
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газовых сред с температурой не выше 200°С, содержащих твердых примеси не более 

100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, в условиях 

умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, при температуре 

окружающей среды -35° до +55°С. Вентилятор оснащен частотным регулятором для 

регулирования количества откачиваемого газа из зоны пиролиза, осуществляющий 

движение газовой смеси в полостях установки пиролиза (приложение 23). 

Вентиляторы общего назначения комплектуются асинхронными 

электродвигателями на напряжение 380В (380/220В) и частотой 50Гц. Номинальная 

мощность двигателя — 1,5 кВт. Номинальная частота вращения — 2790 об/мин.  

4.2.2.8. Дымосос отработанных газов предназначен для удаления отходящих 

газов из печи пиролиза в атмосферу и представляет собой вентилятор радиальный 

среднего давления (приложение 24). 

В зависимости от требований такой вентилятор может перемещать газы с 

температурой 400°С или 600°С до 120 минут.  

 

Технические характеристики дымососа представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Наименование показателя Значение 

Частота вращения, об/мин 1000 

Тип электродвигателя АИР 90L6 

Потребляемая мощность, кВт 1,5 

Ток,А 4,5 

Масса,кг 187,5 

 

 

4.2.2.9. Газовый сепаратор центробежного типа предназначен для улавливания и 

удаления капель жидкости, которые находятся в газе с целью получения качественного 

(сухого) газа (приложение 25). 
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Технические характеристики газового сепаратора представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Наименование показателя Значение 

Рабочие среды Сжатый воздух 

Номинальное давление (кг/см
2
) 0,4 

Температура рабочей среды От -10ºС до 300ºС 

Производительность нм
3
 До 100 

Производительность по жидкой фазе, л/ч 20 

Материал сепарирующих элементов 09Г2С 

Материал корпуса 09Г2С 

Присоединение Согласно спецификации 

При попадании газожидкостной смеси или сжатого воздуха  в сепаратор через 

входной патрубок, в результате центробежных сил и эффекта вращения происходит 

закручивание потока по спирали с отделением частиц имеющих большой удельный 

вес (капли, влаги, грязь). 

Образовавшийся конденсат удаляется через дренажное отверстие в нижней 

части сепаратора. Сухой газ поступает  в газопровод за сепаратором.  

 

4.2.2.10. Горелки комбинированные газожидкотопливные предназначены для 

работы в пиролизных установках. В качестве топлива в горелки используется жидкое 

топливо, пиролизный/природный газ (приложение 26). 

Розжиг горелки и первоначальный разогрев пиролизной установки 

производиться на жидком топливе или природном газе. Для смены вида топлива 

необходимо сменить форсунки. Затем, по мере образования пиролизных газов, 

производиться перевод с жидкого топлива/природного газа на пиролизный газ. При 

этом подача жидкого топлива/природного газа может прекращаться или уменьшаться. 

Для распыления жидкого топлива используется сжатый воздух от компрессора. Для 

горения пиролизного газа используется дутьевой вентилятор. На горелке установлен 

регулятор частоты оборотов вращения вентилятора. Для розжига горелки используется 

высоковольтный трансформатор и высоковольтный электрод. Для подачи жидкого 

топлива и сжатого воздуха используются электромагнитные клапаны. Топливо 
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подается в горелку через топливную магистраль, непосредственно подключенную к 

насосу топлива, но может подаваться и самотеком из бака, находящегося на высоте 

1,5-3 метра. 

Жидкое топливо подается в горелку через штуцер. Далее топливо проходит 

через запорный кран и подается на запорный клапан. При нажатии кнопки Пуск‚ 

запорный электромагнитный клапан открывается и топливо через форсунку 

распыляется в камере сгорания. 

Сжатый воздух используется для распыления жидкого топлива. Воздух подается 

в горелку через штуцер. Далее воздух проходит через запорный кран и подается на 

запорный клапан. При нажатии кнопки Пуск, запорный электромагнитный клапан 

открывается и воздух через форсунку 

распыляет топливо в камере сгорания. 

Воспламенение распыленного топлива производиться искрой образующейся на 

высоковольтном электроде. Напряжение на электрод подается с высоковольтного 

трансформатора, который расположен в щите управления горелками. 

Трансформатор работает 30-60 секунд после включения. Регулируется реле 

времени. Этого времени достаточно для воспламенения топлива и настройки горелки. 

Далее горелка горит самостоятельно. 

Газ в горелку подается из газопровода через запорный кран, гибкое соединение и 

поступает в горелку. Смешиваясь воздухом от компрессора сгорает в пиролизной 

установке. 

Технические характеристики горелки представлены в таблице 16: 

Таблица 16 

Наименование Значение 

Вид топлива Жидкое топливо, пиролизный газ, природный газ 

Подача топлива Самотеком или подачей через насос 0,2-0,5 

кг/см
3
. Газ подается из трубопроводов установки. 

Давление подачи пиролизного газа Не менее 200 Па 

Давление подачи компрессорного воздуха 2-6 атм 

Расход жидкого топлива 15-30 л/час 

Расход пиролизного газа Не более 70 м
3
/час 

Расход компрессорного воздуха Не более 100 л/мин 

Потребляемая электрическая мощность Не более 150вт(в некоторых моделях 

установлены дополнительно ТЭН подогрева 1 



24 
 

кВт) 

Напряжение электропитания 2P+РЕ 220 V 50 Гц 

Габаритные размеры, мм 700x350x350 

Масса горелки, кг 25 

 

4.2.2.11. Насос системы охлаждения серии АС 326-180 предназначен для 

обеспечения циркуляции теплоносителя в отопительных контурах. Максимальный 

напор насоса 6 метров водяного столба (приложение 27). 

4.2.2.12. Насос топливный центробежный с магнитной муфтой ArgalTMB 

65WRVNBN 1 (приложение 28). Данный насос предназначен для подачи жидкого 

топлива на горелки. Основные характеристик представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Наименование Значение 

Максимальная производительность, м
3
/час 3,7 

Максимальный напор, м 6 

Плотность жидкости, кг/дм
3
 до 1,1 

Тип уплотнения магнитная муфта 

Минимальная температура перекачиваемой 

жидкости, ºС 

0 

Максимальная температура перекачиваемой 

жидкости, ºС 

60 

Температура окружающей среды, ºС 0 - +45 

Мощность электропривода, кВт 0,097 

Частота вращения вала, об/мин 2800 

 

4.2.2.13. Генератор азота модель ТТ-30, предназначен для предотвращения 

участия кислорода в технологическом процессе внутри печи. Генерирование азота 

осуществляется посредством высокоточной фильтрации, давление воздуха на входе 9-

10 бар, давление азота на выходе 1-6 бар, производительность 40-50 л/мин., 

вместимость резервуара для азота 50 л. (приложение 29). 

4.2.2.14 Бак топливный, цилиндр металлический с перепускной системой подачи 

топлива на горелки.  

4.2.2.15. Дымовая труба отработанных газов представляет собой трубную 

систему (приложение 30). 
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4.2.2.16. Приборы КИПиА, позволяют контролировать технологический процесс 

в установке. В процессе эксплуатации установки осуществляется контроль 

температурного режима, работы горелок, управление подачей пиролизного газа в 

систему конденсации (приложении 31). 

4.2.2.17. Щит электрический осуществляет управление всеми системами и 

аппаратами, нуждающимися в электроснабжении (приложение 32). 

4.2.2.18. Компрессор СompragFR-05-08-270 на ресивере 270 л (не входит в 

комплект поставки). 

Основные характеристик компрессора указаны в таблице 18. 

Таблица 18 

Показатель Значение 

Производительность, м
3
/мин 0,75 

Максимальное рабочее давление, бар 08 

Температура сжатого воздуха, С Не более 55 

Уровень шума, дБ 65 

Мощность электродвигателя, кВт 5,5 

Требования к электропитанию 3/380 В-50 Гц 

Габариты, мм 1546x724x1472 

Объем ресивера, л 270 

Вес, кг 435 

 

4.3. Технологические требования и требования к конструкции 

 

4.3.1. Технологические требования 

 

4.3.1.1 При работе установки показатели температурных датчиков должны 

выдерживаться в соответствии с режимами технологического регламента. 

4.3.1.2 Печь пиролиза,  должна иметь герметичное уплотнение для исключения 

доступа кислорода в зону реакции пиролиза. 

4.3.1.3 В рабочем режиме углеводородная парогазовая смесь, выделившаяся из 

сырья, проходит ряд конденсаторов и поступает в газовый сепаратор. После отделения 

от газа конденсата, пиролизный газ поступает на горелки для поддержания процесса 
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пиролиза . 

4.3.1.4 Теплоизоляция печи пиролиза должна обеспечить минимальные потери 

тепла в окружающую среду.  

4.3.1.5 Показатели мощности вентилятора пиролизных газов должны обеспечить 

необходимое движение газовой смеси по системам установки с оптимальной 

скоростью. 

4.3.1.6 Способ и режим перемещения продуктов, теплового напора, 

коэффициента теплопередачи поверхности теплообмена должны исключать 

возможность выхода параметров за пределы регламентируемых значений. 

4.3.1.7 Теплоизоляционный слой установки должен быть выполнен из 

негорючих материалов. 

4.3.1.8 При работе установки температура охлаждающего реагента должна 

выдерживаться в соответствии с нормами технологического регламента. 

4.3.1.9 Мощность дымососа должна обеспечить вытяжку отработанных газов от 

печи и газовых горелок. 

4.3.1.10. Фракция загружаемого отхода не должна превышать размера 10x10 мм, 

влажность отхода должна находиться в диапазоне 10-30%. 

 

4.3.2.Требования к конструкции 

 

4.3.2.1. Фланцевые и резьбовые соединения деталей и узлов установки должны 

обеспечивать герметичность всей системы. 

 4.3.2.2 На запорной арматуре в соответствие с ГОСТ 4666-15 должны быть 

нанесены стрелки, указывающие направление вращения для открытия-закрытия, 

трубопроводах — направление движения среды. Трубопроводы и выходные патрубки 

должны иметь маркировку: наименование среды, шифр трубопровода по 

технологической схеме. 

 4.3.2.3 Конструкция установки должна исключать перегрев и разложение 

получаемых в результате пиролиза продуктов. 

4.3.2.4 При организации теплообменных процессов с огневым обогревом, в 
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соответствии с ГОСТ Р 51383-2012, при розжиге топки должна быть предусмотрена 

продувка. 

4.3.2.5 Для противоаварийной защиты топочного пространства установка должна 

быть оснащена системой регулирования соотношения подачи топлива и воздуха. 

4.3.2.6 В местах доступных обслуживающему персоналу температура наружных 

поверхностей установки не должна превышать 60 °С. 

4.3.2.7 Технологические трубопроводы должны быть размещены на сварной 

раме и доступны визуальному контролю их состояния, выполнения работ по 

обслуживанию, ремонту и замене этих трубопроводов. 

4.3.2.8 Фланцевые соединения размещены в местах установки запорной 

арматуры и на участках, требующих периодической разборки для проведения чистки и 

ремонта трубопроводов. 

4.3.2.9 Конструкцией установки должны быть предусмотрены места отбора проб 

для анализаторов предельных взрывоопасных концентраций паров углеводородов и 

место отбора проб промышленных выбросов из дымовой трубы. 

4.3.2.10 Климатическое исполнение установки УХЛ 2 по ГОСТ 15150. 

4.3.2.11 Все наружные необработанные поверхности агрегатов и узлов должны 

быть загрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104-2012, 

ГОСТ 9.401-2018. Класс лакокрасочного покрытия не ниже IV по ГОСТ 9.032-74. 

 

4.4. Описание технологического процесса утилизации отходов на установке  

утилизации промышленных отходов непрерывного действия  «Пиротекс 2 

«ФОРВАТЕР». 

Отходы, подлежащие утилизации накапливаются в местах накопления, 

предварительно подготавливаются и транспортируются на склад отходов установки  

утилизации промышленных отходов Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» (далее – установка), 

которая имеет декларацию о соответствии Евразийского экономического союза 

(приложение 33). Предварительная подготовка включает в себя: 
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-  измельчения крупногабаритных отходов до фракции 10x10 мм, во избежание 

выхода из строя шнека бункера загрузки и шнековых пар в печи пиролиза. 

Оборудование для измельчения отходов не входит в комплект поставки установки. 

- доведение влажности отхода до оптимальных значений: от 10 до 30%.  

Суточная производительность может меняться, в пределах указанных в таблице 

1 в зависимости от вида загружаемого отхода. 

Склад отходов должен вмещать не менее чем  недельный запас отходов.  

Со склада подготовленные к утилизации отходы (шламообразные, сыпучие), 

ковшом экскаватора загружаются в бункер загрузки установки. Жидкие отходы 

загружаются в бункер загрузки установки с использованием насосного оборудования. 

Далее отход по шнековому транспортеру длиной 4340 мм и диаметром 159 мм 

поступает в шнековую печь пиролиза. Отходы  продвигаются по пиролизной камере за 

счет поступательного движения шнековой пары диаметром 159 мм, и подвергаются 

косвенному нагреву до температуры 600-700ºС без доступа кислорода за счет работы 

комбинированных горелок, которые на начальном этапе запуска установки работают 

на  жидком топливе (кроме мазута) или природном газе, после выхода установки на 

режим пиролиза и устойчивого выделения пиролизного газа при t свыше 230ºС, 

операторами установки осуществляется переход на пиролизный газ, перекрывая 

поступление жидкого топлива или природного газа полностью или частично, в 

зависимости от требуемой скорости нагрева. Постоянное перемешивание 

утилизируемых отходов по ходу его движения в печи пиролиза позволяет полностью 

удалять органические включения в отходах.  

Для обеспечения термического разложения отходов, и предотвращения участия 

кислорода в технологическом процессе внутри шнековых транспортерах создается 

азотная среда, путем накачивания азота в полость шнековых транспортеров с 

помощью генератора азота производительностью 40-50 л/минуту. 

Отходящие дымовые газы от работы горелок из печи пиролиза отводятся с 

помощью дымососа и выводятся в атмосферу  через дымовую трубу. 
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Пиролиз отходов начинается при температуре свыше 230ºС. В печи пиролиза 

температура может достигать 600 - 700ºС. Температура в печи контролируется в 4 

зонах при помощи температурных датчиков на пульте управления. 

После начала образования пиролизных газов, они отводятся из зоны реакции по 

газопроводу в теплообменник. Частота оборотов электродвигателя вентилятора 

пиролизных газов может быть выставлена от 5-50 Гц в зависимости от объема 

образовавшегося пиролизного газа.  

Оперативность, с которой пиролизные газы удаляются из зоны реакции, 

позволяет достичь максимального выхода жидкой углеводородной  фракции. 

Длительное время пребывание паров пиролизной жидкости в зоне высоких температур 

вызывает вторичный крекинг, при этом  пары разлагаются на неконденсируемые при 

нормальных условиях газы.  

Температура парогазовой смеси на выходе из печи пиролиза составляет 400-

420ºС.  В теплообменнике парогазовая смесь начинает охлаждаться за счет работы 

воздушно-отопительного агрегата АО 2 (В) с калорифером. В качестве охлаждающей 

жидкости выступает тосол. 

Далее парогазовая смесь поступает через чиллер в теплообменный аппарат, где 

окончательно охлаждается и конденсируются, имеющиеся в ней углеводородные 

фракции, превращаясь в жидкое синтетическое углеводородное топливо. На выходе из 

теплообменного аппарата температура пиролизного газа не превышает 31ºС, далее 

пиролизный газ вентилятором пиролизного газа подается в газовый сепаратор, из него 

подается на горелку. В случае избытка пиролизного газа, он выходит через 

автоматическую систему в атмосферу. 

Из накопительной емкости, сконденсировавшееся жидкое синтетическое 

углеводородное топливо поступает в специально подготовленную для этого емкость 

(не входит в комплект поставки). Емкость для хранения должна быть оборудована 

средствами пожаротушения. Топливо в емкости накапливается для дальнейшего 

использования в качестве топлива на горелки печи на этапе розжига установки. 

Избыток жидкого углеводородного топлива может быть реализован потребителям как 

топливо жидкое «ЭКО» (СТО19.20.28-006-33706755-2019).  
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Оставшийся не конденсирующийся пиролизный газ после выхода из 

теплообменного аппарата поступает в газовый сепаратор, в котором происходит 

удаление находящихся в газе капель жидкости. При поступлении газожидкостной 

смеси в сепаратор через входной патрубок, в результате центробежных сил и эффекта 

вращения происходит  закручивание потока по спирали с отделением частиц имеющих 

большой удельный вес (капли влаги). Сухой пиролизный газ подается на горелки и 

расходуется полностью на поддержание процесса пиролиза. Расход пиролизного газа 

регулируется краном на горелке и контролируется показаниями термодатчиков, 

расположенных в зоне нагрева сырья (во избежания изменения геометрии печи 

пиролиза температура не должна превышать 700ºС) .  При повышении температуры 

выше указанной следует уменьшить расход пиролизного газа прикрытием крана.  

После окончания процесса пиролиза в транспортировочных шнеках, 

расположенных в печи образуется  высокоуглеродистый остаток,  который поступает  

в шнек выгрузки №1 и через бункер с автоматическим контролем уровня сухого 

остатка в шнек выгрузки №2 и выгружается дозировано в подготовленное для этого 

место. Образованный в процессе утилизации отходов побочный продукт («Песок для 

строительных работ ТУ 08.12.11-013-33706755-2019») передается на склад временного 

хранения для дальнейшего использования по назначению указанному, как 

собственником установки, так и покупателем данного побочного продукта.  

Частота вращения шнековых транспортеров находится в диапазоне 5-50 Гц. 

Регулируется она в зависимости от вида отхода и особенностей технологического 

процесса. 

 

4.5. Контроль технологического процесса 

 

4.5.1. Входной контроль промышленных отходов (далее – отхода), принимаемых на 

утилизацию заключается в следующем: 

-  Отходы при приеме подвергаются внешнему осмотру сотрудником 

предприятия (оператором установки) на предмет соответствия отхода 

фракционному составу 10x10 мм и отсутствия объектов, превышающих габаритные 
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значения,  в случае несоответствия  отходы должны быть предварительно 

измельчены;  

- Влага в утилизируемых отходах (10-30%). 

4.5.2. Промежуточный контроль за работой установки: 

- во время работы установки необходимо смотреть за частотой оборотов 

эл.двигателя вентилятора пиролизных газов, своевременно повышать и уменьшать 

обороты эл.двигателя вентилятора. 

- в случаях сбоя подачи пиролизного газа на горелки, переходить на нагрев 

сырья жидким топливом или природным газом для сохранения поступательной 

реакции пиролиза.  

- необходимо смотреть за работой шнековых транспортеров и шнековых 

пар. При необходимости увеличивать или уменьшать частоту вращения (5-50Гц). 

- температура в печи не должна превышать 700ºС. Температура пиролизного 

газа на выходе из печи должна варьироваться в пределах 420-500ºС. 

Контроль основных параметров технологического процесса и управление 

элементами установки осуществляется с щита управления установки как визуально 

оператором, так и средствами автоматизированной защиты. 

4.5.3. Контроль качества побочной продукции: 

- Контроль качества побочной  продукции осуществляется в соответствии с 

требованиями технических условий (ТУ 08.12.11-013-33706755-2019, СТО19.20.28-006-

33706755-2019).  

- Контроль качества побочной продукции осуществляется силами 

аккредитованной лаборатории. 

 

5. Монтаж установки 

 

5.1. Установить на подготовленные фундаменты основные части установки  и 

проверить их горизонтальность в двух взаимоперпендикулярных направлениях при 

помощи уровня. 

5.2. Произвести обвязку блоков установки трубопроводами. 
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5.3. Смонтировать приборы КИПиА. 

5.4. Монтаж и подключение арматуры выполнить согласно ее 

эксплуатационной документации. 

5.5. Проложить кабели электропитания, контроля и автоматики. 

5.6. Проверить правильность подключения проводов и кабелей. 

5.7. Провести испытания на прочность и плотность межблочных 

трубопроводов в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.   

5.8. Выполнить при необходимости тепловую изоляцию трубопроводов и 

нанести на них опознавательные надписи. 

5.9. При монтаже имеется возможность изменить конфигурацию шнекового 

транспортера выгрузки. Можно установить его как указано на схеме (рис. 1), 

параллельно печи пиролиза, или перпендикулярно к печи под углом 90ºС. 

5.10 Монтаж и первый пуск установки должен осуществляться под 

руководством представителя предприятия-изготовителя Проведение ремонтных работ 

элементов установки в период гарантийного срока допускается только в присутствии 

представителя изготовителя. 

5.11 При сборочно-разборочных, ремонтных и регулировочных работах 

необходимо пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями, 

поставляемыми с агрегатом. Во избежание искрообразования  необходимо 

пользоваться медным, омедненным или другим неискрообразующим инструментом.  

5.12.Электрогазосварочные работы, при подсоединении установки к 

коммуникациям, должны производиться с соблюдением требований «Правил техники 

безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах», «Правил 

пожарной безопасности при проведении сварочных  и других огневых работ на 

объектах народного хозяйства» и соответствующих инструкций, действующих на 

предприятии.  

5.13. При гидравлических испытаниях трубопроводов межблочных 

соединений, проводимых по окончании сварочных работ, необходимо строго 

выполнять действующие на предприятии  инструкции и правила техники 

безопасности. При этом дополнительно  должны выполняться следующие указания:  
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- до начала испытаний убедиться, что все элементы установки надежно 

закреплены;  

- испытания должны проводиться минимальным числом рабочих; 

- в зоне испытаний не должны находиться посторонние лица;  

- место испытаний должно быть обозначено, установлены знаки  безопасности, 

предупредительные надписи у мест возможного появления посторонних лиц;  

- запрещаются какие-либо удары по элементам установки, находящимся под 

давлением; 

- распоряжением по предприятию должно быть назначено лицо,  

ответственное за проведение гидравлических испытаний установки.  

5.14. Работа установки должна быть немедленно прекращена в следующих 

случаях: 

- если в трубопроводах будут обнаружены пропуски рабочей среды; 

- при неисправностях в системе управления, защиты и блокировки 

оборудования; 

- в других случаях, предусмотренных в инструкции по безопасному 

обслуживанию установки. 

5.15.  Все элементы электрооборудования установки должны быть надежно  

заземлены. 

 

 

 

 

6. Порядок работы на установке утилизации промышленных отходов 

непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» 

 

Перед началом работ: 

1. Подготовить промышленные отходы с учетом необходимой фракции и 

влажности и загрузить в бункер загрузки  (см. раздел 4.4). 
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2. Убедиться в отсутствии следов механических повреждений на внешней поверхности 

оборудования. 

3. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения. 

4. Проверить визуально исправность всех узлов и механизмов установки. 

5. Исправность электрического оборудования кратковременным включением и 

выключением кнопок «Пуск» и «Стоп» на главном щите электропитания установки: 

а) исправность дымососа; 

б) исправность вентилятора пиролизных газов и частотного преобразователя; 

в) работу чиллера; 

г) исправность калорифера; 

д) исправность шнеков транспортировочных; 

е) исправность топливного насоса (подачи топлива на горелки); 

ж) включить компрессор для подачи сжатого воздуха на комбинированные 

горелки, проверить наличие давления в ресивере, и регулировку подачи давления на 

редукторе компрессора в пределах от 2 до 4 (кгс/см
2
), и слить конденсат. 

6. Проверить и долить до уровня топливо в топливный бак горелок; 

7. Проверить работоспособность горелок кратковременным включением 3-5 минут. 

Для чего необходимо сначала включить дымосос из печи. После чего открыть кран 

подачи сжатого воздуха и топлива на магистрали печи, открыть регулировочные 

вентили на горелке. Нажать кнопку «Пуск» на щите управления горелками и открыть 

вентиль подачи воздуха на горелку на 1-1,5 оборота и открыть вентиль подачи топлива 

на горелку на 2-3 оборота. В течение 20-30 секунд горелка должна будет включиться, о 

чем будет сигнализировать зеленая лампочка на щите управления установкой. В 

случае неудачного запуска попытку включения можно повторить три раза. Не следует 

повторять попытки розжига на одном горелочном устройстве более 3 раз по 30 сек., 

для предотвращения  перегрева искрового устройства, что может привести к выходу 

его из строя. 

 

Порядок работы: 

1. Включить дымосос для вентилирования топки печи на 40 секунд. 
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2.   Включить топливный насос, после чего можно запускать горелочные 

устройства. После запуска горелки оператор делает запись в журнале учета 

работы установки, где указывает дату и время запуска, а также температуру в 

печи  и в системе охлаждения парогазовой смеси. 

2. Включить шнек транспортировочный бункера загрузки, шнеки 

транспортировочные выгрузки высокоуглеродистого остатка № 1 и №2, и шнековые 

пары пиролизной печи. Выставить частоту (от 5 до 50 Гц). В зависимости от 

поступления отхода в печь и выгрузки высокоуглеродистого остатка оператор может 

прибавить или убавить частоту вращения шнеков транспортировочных. 

3. После непродолжительного нагрева печи  через 15-20 минут включить 

вентилятор пиролизных газов (частота вращения ориентировочно 25 Гц), включить 

насос системы охлаждения. В зависимости  от скорости разогрева печи оператор 

может изменить частоту вращения вентилятора пиролизных газов. 

4. При достижении температуры парогазовой смеси свыше 230 ºС (контроль 

за температурой ведется по датчикам на щите управления) начинает вырабатываться 

пиролизный газ. Газ вырабатываемый установкой начинает гореть устойчиво и его 

можно добавить для дожига в горелочное устройство. Для этого необходимо закрыть 

дренажную задвижку и открыть кран подачи газа на горелку с газовой магистрали 

установки, отключить топливный клапан, закрыть дополнительный сбросной клапан. 

По мере возрастания температуры в печи объем газа будет увеличиваться и для ровной 

работы горелки необходимо уменьшать количество подаваемого топлива или 

природного газа. В противном случае из дымовой трубы пойдет черный дым, что 

соответствует неполному сгоранию топлива подаваемого в горелку. Для устранения 

этого недостатка необходимо увеличить подачу сжатого воздуха в горелку, или 

уменьшить количество подаваемого жидкого топлива в горелку. Продолжаем 

контролировать процесс работы установки. 

5.По окончанию работ  оператор установки должен: 

-  произвести запись в журнале о ходе работ и исправности оборудования; 

- проверить исправность всех горелочных устройств, все уплотнения насосов на 

предмет подтекания пиролизного топлива, при необходимости поменять уплотнения. 
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Уплотнение насосов следует подтягивать осторожно на 0,5-1 оборот для избежания 

перетягивания и перегрева уплотнения и вала насоса на новое; 

- уровень топлива в баке питания горелок обязательно долить до полного для 

возможности отстаивания топлива и слива конденсата, перед  началом работ во 

избежание попадания его в топливную магистраль. Закрыть все краны подачи топлива 

на горелки во избежание утечек топлива в нерабочее время. Дренажный кран газовой 

магистрали открыть до конца, для возможности выхода излишков газа и возможности 

создания избыточного давления в линии химосинтеза установки; 

- проверить и слить газовый конденсат из рубашки пиролизных вентиляторов 

при нормальной работе линии химосинтеза установки. Его должно накапливаться не 

более одного литра за двенадцати часовую смену. При наличии большого объема 

следует снизить температуру пиролиза; 

- слить из газового сепаратора образовавшийся конденсат; 

- последним из оборудования на установке отключается дымосос, не менее чем 

через 30 минут после отключения горелки, после чего можно отключить вводной 

автомат и покинуть рабочую зону; 

- собрать, очистить и сложить в установленное место инструменты и 

приспособления; 

- привести в порядок рабочие места, проходы и подходы к оборудованию и 

коммуникациям установки от грязи, посторонних предметов; 

При непрерывном процессе работы сдать смену оператору, информировав его о 

работе установки непосредственно на рабочем месте, ознакомить с записями в 

журналах. 

Привести в порядок спецобувь, спецодежду и другие средства индивидуальной 

защиты и убрать их в отведенное место. 

Вымыть лицо  и руки теплой водой с мылом или принять душ и переодеться. 

 

7. Техническое обслуживание 

Обслуживание установки должно осуществляться операторами. 
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Не реже одного раза в смену, проверяется состояние оборудования, приборов 

и устройств автоматики безопасности.  

При соблюдении температурных режимов  работы оборудования, его чистку 

(обслуживание) следует проводить не реже 1 раза в неделю. следить за рабочим 

циклом оборудования. Обслуживание заключается в следующем: 

- очистка от налета трубок теплообменника; 

- проверить крепление болтов и подшипников пиролизного вентилятора; 

- проверить затяжку фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов 

установки; 

- исправность и целостность горелочных устройств (при прогорании заменить 

сопло), герметичность кранов — разобрать, почистить; 

- произвести осмотр и при необходимости очистку от шнековых пар в 

пиролизной печи. 

При проведении технического обслуживания установки ее необходимо 

обесточить (выключить вводной автомат на щите управления) во избежания 

поражения электрическим током персонала. Все работы следует проводить в одежде 

не содержащей синтетические волокна и плотной обуви. В первую очередь следует 

удалить промасленный песок и розливы (подтеки) пиролизного топлива при помощи 

ветоши или сухого песка. 

Проверить затяжку фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов. 

Затяжку резьбовых соединений при возможности доступа рекомендуется производить 

монтажными, накидными ключами.  Выполняя работы в верхней части оборудования 

убедиться в отсутствии персонала внизу для предотвращения травм тяжелыми 

предметами.  

Для обслуживания и чистки горелок, её необходимо снять со штатного места 

установки в печи, для чего необходимо открутить гайку уплотнителя и отсоединить 

трубу подвода газа к горелке. После чего открутить трубки подвода сжатого воздуха и 

топлива, при отсоединении топливного шланга следует подставить ёмкость для сбора 

топлива для предотвращения разливов. Затем следует приподнять горелку вверх, 

чтобы снять с креплений и потянуть на себя для извлечения из камеры сгорания печи. 
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После чего следует визуально осмотреть сопло горелки, при наличии 

прогорания и разрушении требуется замена на новый. Для замены сопла следует 

открутить шесть гаек на фланцевом креплении горелки, после чего он легко 

отделяется от корпуса, новое сопло прикручивается обратно. 

Далее отсоединить высоковольтный провод искрового устройства от 

электрода розжига горелки и снять с кронштейна датчик пламени. Для очистки 

электрода розжига горелки которая располагается вверху горелочного устройства, 

необходимо открутить два самореза крепления электрода к горелке, после чего 

потянуть за корпус электрода на себя. Электроды должны быть чистыми, без нагара. В 

случае его образования их следует очистить металлической щеткой, после чего 

проверить и при необходимости отрегулировать зазор между электродами, который 

должен быть 3-4 миллиметра. 

Для удаления нагара необходимо открутить накидную гайку крепления 

головки форсунки к корпусу, под которой должна находиться медная прокладка. 

После удалить нагар ветошью и растворителем. Не использовать абразивный 

инструмент! 

После чистки следует собрать всё в обратной последовательности. При 

затяжке фиксирующих гаек форсунок – следует проверить расположение форсунки по 

центру корпуса  горелки, для эффективной работы и избежания перегрева стенок 

горелки  и отложений на них нагара. В этом случае требуется разобрать горелку и 

проверить центровку форсунки. 

Для качественной работы горелок следует следить за качеством заливаемого 

топлива в топливный бак и состоянием фильтрующих элементов. Фильтрующие 

элементы рекомендуется промывать перед каждым запуском установки. А при 

круглосуточной эксплуатации по мере загорания отказа работы горелки на топливе. 

Слив конденсата из топливного бака следует так же проводить ежедневно перед 

началом работ. 

При обслуживании топливного бака следует полностью слить из него топливо  

и смыть остатки углерода со стенок  и дна бака при помощи чистого дизельного или 

печного топлива. При необходимости можно воспользоваться щеткой. 
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Топливный насос не нуждается в обслуживании, замене сальников и т.д.  За 

редким исключением возможно попадание металлической стружки в магнитную 

муфту насоса, что ведет за собой излишние усилия вращения двигателя и как 

следствие его перегрев и возможный выход из строя. Раз в месяц при очередном 

обслуживании рекомендуется насос отключить от магистрали и раскрутить его корпус 

для доступа к магнитной муфте. Для чего потребуется открутить саморезы, 

расположенные по радиусу корпуса насоса, после чего снять корпус насоса, 

крыльчатку и получить доступ к магнитной муфте. При помощи сухой ветоши 

вытереть магнит и удалить из него металлическую стружку. После чего следует 

собрать корпус насоса в обратной последовательности. 

Для обслуживания теплообменника рекомендуется использовать 

парогенератор для удобной и эффективной очистки трубок теплообменника. 

Пропаривание следует производить перегретым паром в течении 30-40 минут. После 

чего нужно снять переходной фланец  подключения парогенератора и убедиться 

визуально в отсутствии отложений, налета на стенках и полостях теплообменника, 

при наличие их остатков рекомендуется провести повторное пропаривание 

теплообменника.  

Газовый сепаратор не требует специального обслуживания, однако 

рекомендуется периодически проверять затяжку болтов и резьбовых соединений на 

предмет протечек. 

Тех.обслуживание генератора азота заключается в очистке изнутри фильтра 

сепаратора водяных/масляных паров через 500 часов работы воздушного компрессора, 

в дальнейшем для обеспечения работоспособности фильтр следует чистить каждые 

300 часов. Каждые 1000 часов работы рекомендуется менять весь сепаратор 

водяных/масляных паров. 

В процессе эксплуатации вентилятора пиролизных газов необходимо следить 

за состоянием крепления на станине электродвигателя и рабочего колеса на валу. 

Периодически производить чистку рабочего колеса и внутреннюю поверхность 

корпуса от слипающейся и волокнистой пыли в зависимости от примесей 

перемещающейся среды. 
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Результаты технического освидетельствования оборудования записываются в 

паспорт инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную 

эксплуатацию и производственный контроль. 

Вывод оборудования в ремонт должен производиться инженерно-техническим 

работником, ответственным за безопасную эксплуатацию установки и содержание её 

в исправном состоянии, в соответствии с графиком ремонта, утвержденным 

владельцем оборудования. 

Разрешение на пуск в работу оборудования после ремонта выдается инженерно-

техническим работником, ответственным за безопасную эксплуатацию изделия и 

содержания его в исправном состоянии. 

 

8. Меры по пожарной безопасности и охране труда 

 

К работе на установке допускаются лица, достигшие 18 лет, признанные 

годными к данной работе медицинской комиссией, прошедшие вводный, первичный 

инструктажи на рабочем месте, проверку знаний по охране труда, пожарно-

техническому минимуму, а также должны пройти обучение по программам: «оператор 

производственных печей на газообразном топливе», «профессиональная подготовка на 

право работы с опасными отходами. Обеспечение  экологической безопасности при 

работах с отходами производства и потребления I-IV классов опасности». 

Не разрешается принимать и сдавать смену во время ликвидации аварийной 

ситуации до полного ее устранения. 

Все аппараты и отдельные узлы установки, подвергшиеся ремонту, перед пуском 

должны быть опробованы на герметичность и работоспособность с составлением 

актов. 

Оборудование установки после ремонта или остановки должно быть принято 

ответственным лицом. 

Пуск установки после текущего или капитального ремонта должен производится 

под руководством ответственных специалистов, назначаемых приказом или 

распоряжением. 
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Приступая к работе оператор, должен надеть спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты. 

Оператору во время смены запрещается оставлять без присмотра работающее 

оборудование. 

Оператор обязан содержать установку в исправном состоянии и чистоте, а также 

следить за показаниями контрольно-измерительных приборов и автоматики 

безопасности. 

При работе с жидким топливом допускается использовать только 

искробезопасные  инструменты. В случае разлива топлива на площадке  место разлива 

необходимо засыпать песком с последующим его сбором. 

На территории участка должен быть оборудован пожарный щит, включающий в 

себя следующие средства пожаротушения и инструменты: огнетушитель порошковый 

вместимостью 10л – 1 шт., либо огнетушители воздушно-пенные вместимостью 10 л- 2 

шт., лом, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок размером не менее 1х1 

м, лопата штыковая, лопата совковая, в количестве 1 шт., ящик с песком объемом не 

менее 0,5 м3.  

В ходе производственного процесса возможно поражение работающих 

электрическим током. Во избежание поражения электрическим током все 

установленное электрооборудование должно быть надежно заземлено. Запрещается 

производить ремонт оборудования, находящегося под напряжением. При работах, 

связанных с опасностью поражения электрическим током, необходимо применять 

защитные средства (изолирующие коврики, диэлектрические перчатки). 

Эксплуатация установки должна осуществляться в соответствии с 

эксплуатационной документацией и разработанными инструкциями по технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности при 

обслуживании установки. 

Работа установки должна осуществляться под постоянным наблюдением 

обслуживающего персонала. Запрещается оставлять работающую установку без 

присмотра или доверять третьим лицам.  
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При профилактическом осмотре газоходов и оборудования газоразделения при 

работающей установке необходимо убедиться в полном перекрытии заслонок 

проверяемой (отключенной от работы) системы газоразделения, отсекающих ее от 

прохождения рабочих газов. Перекрытые газоотсекающие заслонки должны быть 

застопорены комплектными устройствами от их возможного открывания, и 

обозначены предупреждающими табличками. Профилактические работы отключенной 

системы газоразделения производить при остывании до температуры не выше 40ºC. 

При очистке газоходов и внутренних полостей оборудования запрещается применять 

легко воспламеняющиеся (типа бензина, ацетона и т.п.) жидкости. Допускается 

применять жидкое синтетическое топливо собственного производства и водные 

моющие растворы.  

К эксплуатации допускается только полностью укомплектованное оборудование, 

смонтированное и принятое в установленном порядке. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- обслуживать и эксплуатировать оборудование необученным персоналом; 

- работать без заземления установки; 

- производить ремонт и обслуживание оборудование во время его работы; 

- пользоваться курительными и зажигательными принадлежностями вблизи 

оборудования; 

- эксплуатировать установку, имеющую неисправности в электрической системе; 

- нахождение в рабочей зоне установки посторонних лиц; 

- оставлять без присмотра работающее оборудование; 

- эксплуатировать установку вблизи открытых источников огня; 

- использовать оборудование при превышении предельной концентрации 

взрывоопасных газов вблизи с оборудованием, измеренных при помощи 

газоанализатора, выше допустимых значений. 

Действия в опасных и аварийных ситуациях: 

Причины возникновения аварийных ситуаций при работе установки можно 

условно объединить в следующие взаимосвязанные группы: 

- отказы  (неполадки) оборудования; 
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- ошибочные действия персонала; 

- внешние воздействия природного и техногенного характера. 

Аварии с наиболее неблагоприятными последствиями связаны с выбросами 

пиролизного газа. 

В ходе работы установки также могут возникнуть следующие аварийные 

ситуации: 

- выход из строя дымососа. В этом случае рабочие горелки тушат, перекрывая 

подачу топлива.  

- нарушение работы системы конденсации. Неисправность может быть вызвана 

накоплением отложения твердых и вязких отложений во внутренних полостях 

газоходов. С целью предотвращения подобных ситуаций необходимо постоянно 

контролировать  уровень твердых и вязких отложений в системе и своевременно 

удалять их; 

- нарушение проходимости трубопроводов отвода жидкой фракции. Нарушение 

проходимости связано с образованием во внутреннем трубопроводе  липких 

отложений высококипящих смол пиролиза. Целесообразно не доводить оборудование 

до такого состояния. Необходимо своевременно очищать проходы и агрегаты 

установки. 

В каждом конкретном случае требуются определенные действия по выходу из 

аварийной ситуации. При выходе из строя дымососа. 
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Приложение 1 

Технические условия «Топливо жидкое ЭКО» 



























































































































































































































 

 

 

 

 

Приложение 2 

Технические условия «Песок для 

строительных работ» 















































































































































































































 

 

 

 

 

Приложение 3 

Чертеж « Установка шнековый пиролиз (вид 

сзади)» 
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Приложение 4 

Чертеж « Установка шнековый пиролиз (вид 

справа)» 
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Приложение 5 

Чертеж « Установка шнековый пиролиз (вид 

слева)» 
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Приложение 6 

Чертеж « Установка шнековый пиролиз (вид 

спереди)» 
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Приложение 7 

«Протоколы замеров промышленных 

выбросов от установки)» 



























 

 

 

 

 

Приложение 8 

«Протокол испытаний на соответствие 

требований ГОСТ 12.1.012.-2014 ССБТ. 

Вибрационная безопасность. Общие 

требования, ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.Шум» 















 

 

 

 

 

Приложение 9 

«Протокол замера сопротивления 

электрооборудования установки» 





 

 

 

 

 

Приложение 10 

«Перечень промышленных отходов, 

предназначенных для утилизации на 

установке» 



 

 

 

Перечень отходов, предназначенных для утилизации на установке утилизации 

промышленных отходов непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР» 

 

1 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

1 11 000 00 00 0 Отходы растениеводства 

(включая деятельность по подготовке продукции к сбыту) 

1 11 010 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян 

1 11 010 11 49 5 семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, 

корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком 

годности 

1 11 010 21 49 2 семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, 

корнеплодных культур, протравленные фунгицидами и/или 

инсектицидами, с истекшим сроком годности 

1 11 011 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян зерновых культур 

1 11 011 11 49 4 семена кукурузы, протравленные инсектофунгицидами, 

отбракованные 

1 11 012 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян зернобобовых культур 

1 11 013 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян масличных культур 

1 11 013 01 49 4 семена ярового рапса, протравленные инсектофунгицидами, 

отбракованные 

1 11 013 02 49 4 семена озимого рапса, протравленные инсектофунгицидами, 

отбракованные 

1 11 013 11 49 4 семена подсолнечника, протравленные инсектофунгицидами, 

отбракованные 

1 11 014 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян овощных культур 

1 11 015 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян бахчевых культур 

1 11 016 00 00 0 Отходы от предпосевной подготовки семян корнеплодных культур 

1 11 100 00 00 0 Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур 

1 11 110 00 00 0 Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 

1 11 110 01 23 5 мякина 

1 11 110 02 23 5 солома 

1 11 110 03 23 5 стебли подсолнечника 

1 11 110 04 23 5 стебли кукурузы 

1 11 115 40 00 0 Отходы при механической обработке кукурузных початков 

1 11 115 41 23 5 обертка кукурузных початков 

1 11 115 42 20 5 стержни кукурузных початков 

1 11 115 43 40 5 пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы 

1 11 120 00 00 0 Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые 

отходы) 

1 11 120 01 49 5 зерноотходы твердой пшеницы 

1 11 120 02 49 5 зерноотходы мягкой пшеницы 

1 11 120 03 49 5 зерноотходы меслина 

1 11 120 04 49 5 зерноотходы кукурузы 

1 11 120 05 49 5 зерноотходы ячменя 

1 11 120 06 49 5 зерноотходы ржи 

1 11 120 07 49 5 зерноотходы овса 

1 11 120 08 49 5 зерноотходы сорго 

1 11 120 09 49 5 зерноотходы проса 

1 11 120 11 49 5 зерноотходы гречихи 

1 11 120 12 49 5 зерноотходы тритикале 

1 11 120 13 49 5 зерноотходы чумизы 



 

 

1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур 

1 11 120 15 49 5 зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых 

сушеных) 

1 11 128 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 11 130 00 00 0 Отходы механической очистки семян многолетних травянистых 

растений 

1 11 130 11 49 5 отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав 

1 11 971 11 40 5 отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки 

просыпей зерна в смеси 

1 11 981 11 39 5 ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель 

1 14 197 11 39 4 жидкие отходы мойки полов объектов хранения средств защиты 

растений, содержащие нефтепродукты (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

1 79 351 11 61 4 отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного 

волокна 

2 12 000 00 00 0 Отходы добычи сырой нефти и природного газа 

2 12 100 00 00 0 Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 

2 12 101 01 31 3 конденсат газовый нефтяного (попутного) газа 

2 12 109 11 39 3 отходы сепарации природного газа при добыче сырой нефти и 

нефтяного (попутного) газа 

2 12 121 11 31 4 пластовая вода при добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) 

газа (содержание нефти менее 15%) 

2 12 171 11 39 3 отходы зачистки сепарационного оборудования подготовки 

попутного нефтяного газа 

2 12 200 00 00 0 Отходы добычи природного газа и газового конденсата 

2 12 201 11 31 3 эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа 

и/или газового конденсата 

2 12 203 11 39 4 отходы очистки природного газа от механических примесей 

2 12 209 11 39 4 отходы сепарации природного газа при добыче природного газа и 

газового конденсата 

2 12 211 11 31 3 сорбент на основе жидких углеводородов, метанола, формальдегида 

и третичных аминов, отработанный при очистке природного газа и 

газового конденсата от сераорганических соединений 

2 12 800 00 00 0 Отходы очистки вод перед закачкой их в пласт при добыче сырой 

нефти и природного газа 

2 12 801 11 39 3 отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в 

пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

2 12 801 12 39 4 отходы механической очистки пластовой воды перед закачкой ее в 

пласт при добыче сырой нефти и природного газа (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

2 12 811 11 39 4 отходы механической очистки сеноманской воды перед закачкой ее 

в пласт при добыче сырой нефти и природного газа 

2 90 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ 

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2 90 100 00 00 0 Отходы при проведении геолого-разведочных, геофизических и 

геохимических работ в области изучения недр 

2 90 101 11 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными 

работами в области изучения недр, малоопасные 



 

 

2 90 101 12 39 5 шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными 

работами в области изучения недр, практически неопасные 

2 91 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой нефти, 

природного (попутного) газа и газового конденсата 

2 91 100 00 00 0 Отходы при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного (попутного) газа и газового конденсата 

2 91 110 00 00 0 Растворы буровые при бурении нефтяных, газовых и 

газоконденсатных скважин отработанные 

2 91 110 01 39 4 растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные 

малоопасные 

2 91 110 11 39 4 растворы буровые при бурении газовых и газоконденсатных 

скважин отработанные малоопасные 

2 91 110 81 39 4 растворы буровые глинистые на водной основе при бурении, 

связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового 

конденсата, малоопасные 

2 91 111 12 39 3 растворы буровые на углеводородной основе при бурении, 

связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового 

конденсата, отработанные умеренно опасные 

2 91 114 11 39 3 растворы буровые глинистые на водной основе с добавлением 

биоразлагаемых полимеров отработанные при бурении, связанном с 

добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, 

умеренно опасные 

2 91 115 41 39 3 растворы буровые с добавлением реагентов на основе фенола и его 

производных, отработанные при проходке разрезов с 

соляно-купольной тектоникой, умеренно опасные 

2 91 120 00 00 0 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного (попутного) газа и газового конденсата 

2 91 120 01 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

малоопасные 

2 91 120 11 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа 

и газового конденсата, малоопасные 

2 91 120 81 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового 

раствора глинистого на водной основе малоопасные 

2 91 121 11 39 3 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового 

раствора на углеводородной основе умеренно опасные 

2 91 121 12 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата с применением бурового 

раствора на углеводородной основе малоопасные 

2 91 121 22 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового 

раствора на углеводородной основе обезвоженные малоопасные 

2 91 124 11 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового 

раствора глинистого на водной основе с добавлением 

биоразлагаемых полимеров 

2 91 124 21 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

природного газа и газового конденсата, с применением бурового 

раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых 

полимеров 

2 91 125 21 39 4 шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной 

тектоникой 



 

 

2 91 129 11 20 5 горная порода, извлеченная при бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с 

применением естественной водной суспензии 

2 91 130 00 00 0 Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой 

нефти, природного газа и газового конденсата 

2 91 130 01 32 4 воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой 

нефти, малоопасные 

2 91 130 11 32 4 воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей 

природного газа и газового конденсата, малоопасные 

2 91 171 11 39 4 отходы (осадок) отстаивания буровых сточных вод 

2 91 180 11 39 3 отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного 

(попутного) газа и газового конденсата, в смеси, содержащие 

нефтепродукты в количестве 15% и более 

2 91 181 12 20 4 отходы бурения, связанного с добычей сырой нефти, природного 

(попутного) газа и газового конденсата в смеси, отвержденные 

цементом 

2 91 200 00 00 0 Отходы ремонта оборудования, используемого при добыче сырой 

нефти, природного газа и газового конденсата 

2 91 210 00 00 0 Отходы проппанта 

2 91 211 01 20 3 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный 

нефтью (содержание нефти 15% и более) 

2 91 211 02 20 4 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный 

нефтью (содержание нефти менее 15%) 

2 91 212 01 20 3 проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью 

(содержание нефти 15% и более) 

2 91 212 02 20 4 проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью 

(содержание нефти менее 15%) 

2 91 220 00 00 0 Отходы зачистки и мойки нефтепромыслового оборудования 

2 91 220 01 29 3 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке 

нефтепромыслового оборудования 

2 91 220 03 30 4 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке 

нефтепромыслового оборудования малоопасные 

2 91 220 11 39 4 песок при очистке нефтяных скважин, содержащий нефтепродукты 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

2 91 221 12 31 4 воды от мойки нефтепромыслового оборудования 

2 91 221 31 31 3 смесь отходов ингибиторов коррозии, солеотложений, 

асфальтосмолопарафиновых отложений при мойке 

нефтепромыслового оборудования 

2 91 222 11 33 3 осадок механической очистки оборотных вод мойки 

насосно-компрессорных труб, содержащий парафиносмолистые 

отложения 

2 91 222 12 39 3 осадок механической очистки оборотных вод мойки 

нефтепромыслового оборудования 

2 91 222 22 39 4 осадок механической очистки вод от мойки нефтепромыслового 

оборудования малоопасный 

2 91 240 00 00 0 Отходы использования блокирующих жидкостей и жидкостей для 

гидроразрыва пласта 

2 91 241 14 31 4 раствор хлорида кальция, отработанный при глушении и промывке 

скважин 

2 91 241 81 31 3 раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, 

умеренно опасный 

2 91 241 82 31 4 раствор солевой, отработанный при глушении и промывке скважин, 



 

 

малоопасный 

2 91 242 11 39 3 эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин 

умеренно опасная 

2 91 242 12 39 4 эмульсия водно-нефтяная при глушении и промывке скважин 

малоопасная 

2 91 245 11 31 4 отходы деструкции геля на водной основе при освоении скважин 

после гидроразрыва пласта 

2 91 247 11 30 3 кислотная стимулирующая композиция на основе соляной кислоты 

отработанная 

2 91 248 11 39 3 отходы очистки емкостей приготовления солевых растворов для 

глушения и промывки скважин 

2 91 260 00 00 0 Прочие отходы при капитальном ремонте и ликвидации скважин 

2 91 261 00 00 0 Отходы бурения при капитальном ремонте скважин (отходы 

буровых растворов и сточных вод при капитальном ремонте 

скважин см. группы 2 91 110 и 2 91 130) 

2 91 261 11 39 3 шламы буровые при капитальном ремонте скважин с применением 

бурового раствора на углеводородной основе умеренно опасные 

2 91 261 77 39 5 шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче 

сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси 

практически неопасные 

2 91 261 78 39 4 шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче 

сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, 

содержащие нефтепродукты в количестве менее 2% 

2 91 261 79 39 4 шламы буровые от капитального ремонта скважин при добыче 

сырой нефти, природного газа и газового конденсата в смеси, 

содержащие нефтепродукты в количестве 2% и более 

2 91 511 21 31 2 жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для гидроразрыва 

пласта, содержащие хлорид кальция, бор, поверхностно-активные 

вещества и биоразлагаемые полимеры 

2 91 511 71 31 3 жидкие отходы разработки рецептур жидкостей для глушения и 

промывки скважин в виде водно-нефтяной эмульсии, содержащей 

соляную кислоту 

2 91 532 13 20 3 отходы проппантов на основе алюмосиликатов, загрязненные 

хлоридом кальция, при подготовке материалов для гидроразрыва 

пласта умеренно опасные 

2 91 642 11 20 4 утяжелитель бурового раствора на основе сидерита, утративший 

потребительские свойства 

2 91 642 13 20 4 утяжелитель бурового раствора на основе барита, утративший 

потребительские свойства 

2 91 643 15 39 3 пеногаситель бурового раствора спиртовой, содержащий 

нефтепродукты в количестве более 15% 

2 91 671 31 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная органическими реагентами для 

гидроразрыва пласта 

2 91 671 32 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими реагентами 

для гидроразрыва пласта 

2 92 200 00 00 0 Отходы при бурении, связанном с добычей калийных солей 

2 92 201 01 32 4 растворы буровые отработанные при бурении, связанном с добычей 

калийных солей 

2 92 202 01 20 4 шлам буровой при бурении, связанном с добычей калийных солей 

2 93 201 21 39 4 осадок бурового раствора на водной основе при бурении, связанном 

с добычей металлических руд 

2 99 212 11 39 5 шламы буровые при бурении, связанном с добычей пресных и 



 

 

солоноватых подземных вод 

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

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

3 01 116 14 30 4 масло пальмовое, отработанное при производстве пищевых 

продуктов 

3 01 127 55 31 4 масла растительные, отработанные при жарке рыбы в производстве 

рыбной продукции 

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

3 01 140 00 00 0 Отходы производства растительных масел и жиров 

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 00 00 0 Отходы производства растительных масел 

3 01 141 10 00 0 Отходы масличных семян 

3 01 141 11 20 5 отходы семян подсолнечника 

3 01 141 12 20 5 отходы льна масличного 

3 01 141 19 42 4 отходы семян масличных в виде пыли 

3 01 141 20 00 0 Лузга масленичных культур 

3 01 141 21 49 5 лузга подсолнечная 

3 01 141 30 00 0 Отходы жмыха 

3 01 141 31 29 5 жмых подсолнечный 

3 01 141 32 29 5 жмых льняной 

3 01 141 33 29 5 жмых горчичный 

3 01 141 34 29 5 жмых рапсовый 

3 01 141 35 49 5 жмых кукурузный 

3 01 141 40 00 0 Отходы шрота 

3 01 141 41 29 5 шрот подсолнечный 

3 01 141 42 29 5 шрот льняной 

3 01 141 50 00 0 Отходы очистки растительных масел 

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

3 01 141 52 39 4 осадок при отстаивании растительных масел в их производстве 

3 01 141 53 39 4 осадок при хранении растительных масел 

3 01 141 54 39 4 осадок при гидратации растительных масел в их производстве 

3 01 141 55 31 5 осадок при гидратации растительных масел в их производстве 

обводненный 

3 01 141 63 39 4 перлит, отработанный при вымораживании (винтеризации) 

растительных масел 

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

3 01 141 73 31 4 масло-адсорбент, отработанное при дезодорации растительных 

масел в их производстве 

3 01 141 75 39 4 порошок фильтровальный, отработанный при механической очистке 

растительных масел в их производстве 

3 01 141 77 40 4 порошок фильтровальный (кизельгур), отработанный при 

механической очистке растительных масел в их производстве 

3 01 141 80 00 0 Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве 

растительных масел 

3 01 141 81 31 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства 

растительных масел 

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

3 01 141 83 33 4 отходы зачистки емкостей хранения соапстока и фуза 

3 01 142 00 00 0 Отходы производства растительных жиров 

3 01 144 31 39 4 энзимы, отработанные при переэтерификации растительных масел в 

производстве переэтерифицированных растительных жиров 



 

 

3 01 145 00 00 0 Отходы производства растительных восков 

3 01 147 00 00 0 Отходы производства маргариновой продукции 

3 01 148 00 00 0 Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и 

жиров 

3 01 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые 

продукты 

3 01 148 11 39 4 отходы флотационной очистки сточных вод производства 

растительных масел и жиров 

3 01 148 31 39 4 осадок при реагентной очистке известью сточных вод производства 

растительных масел 

3 01 157 11 39 4 отходы (осадки) при механической очистке сточных вод 

масложирового производства 

3 01 161 00 00 0 Отходы производства продуктов мукомольной и крупяной 

промышленности 

3 01 161 10 00 0 Отходы от переработки зерновых культур 

3 01 161 11 42 5 пыль зерновая 

3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна 

3 01 161 21 49 5 отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна 

3 01 161 30 00 0 Лузга зерновая 

3 01 161 31 49 5 лузга овсяная 

3 01 161 32 49 5 лузга гречневая 

3 01 161 33 49 5 лузга рисовая 

3 01 161 34 49 5 лузга просяная 

3 01 161 35 49 5 лузга пшеничная 

3 01 161 36 49 5 лузга ржаная 

3 01 161 40 00 0 Отходы дробленки и сечки зерновых культур 

3 01 161 41 49 5 отходы дробленки и сечки овсяной 

3 01 161 42 49 5 отходы дробленки и сечки гречневой 

3 01 161 43 49 5 отходы дробленки и сечки рисовой 

3 01 161 44 49 5 отходы дробленки и сечки просяной 

3 01 161 45 49 5 отходы дробленки и сечки ячменной 

3 01 189 21 30 4 отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для 

животных, содержащие преимущественно органические вещества 

3 01 192 11 39 4 отходы зачистки и промывки оборудования для хранения 

растительного масла в производстве пищевых продуктов 

3 01 195 23 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые 

продукты 

3 01 199 11 39 4 жиры растительные, отработанные при обжарке орехов в 

производстве пищевых продуктов 

3 05 374 42 39 3 отходы парафиновой эмульсии при зачистке емкостей хранения 

эмульсии в производстве изделий из дерева 

3 06 053 11 51 4 упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства 

целлюлозы 

3 06 053 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для 

производства целлюлозы 

3 06 851 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 07 114 31 30 3 жидкость этиловая, отработанная при промывке печатных машин, с 



 

 

содержанием нефтепродуктов более 15% 

3 07 116 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная раствором для обработки 

офсетных пластин 

3 08 191 99 39 4 грунт, загрязненный смолами при производстве кокса (содержание 

смол менее 15 %) 

3 08 200 00 00 0 Отходы производства нефтепродуктов 

(отходы катализаторов, сорбентов, фильтровальных материалов, не 

вошедшие в группу 3 08 200, см. Блок 4) 

3 08 204 00 00 0 Отходы очистки углеводородного сырья 

3 08 204 01 10 3 щелочь отработанная при очистке углеводородного сырья от 

меркаптанов и сероводорода 

3 08 210 00 00 0 Отходы производства дизельного топлива, бензина и керосина 

3 08 220 00 00 0 Отходы производства масел, смазочных материалов из нефти 

3 08 221 00 00 0 Отходы очистки минеральных масел 

3 08 221 01 33 3 отходы отбеливающей глины, содержащей масла 

3 08 221 11 33 3 отходы отбеливающих земель из опоки и трепела, содержащие масла 

3 08 221 81 30 2 отходы сернокислотной очистки минеральных масел (гудрон 

кислый) 

3 08 223 11 31 3 смесь минеральных и синтетических масел при зачистке и промывке 

оборудования производства масел 

3 08 225 11 33 3 смесь смазочных материалов при зачистке оборудования 

производства смазочных материалов из нефти 

3 08 240 00 00 0  Отходы производства продуктов для производства дорожных 

покрытий 

3 08 241 01 21 4 отходы битума нефтяного 

3 08 250 00 00 0 Отходы производства прочих нефтепродуктов 

3 08 251 00 00 0 Отходы производства парафинов 

3 08 251 21 49 4 сорбент алюмосиликатный, загрязненный парафином при 

производстве парафинов 

3 08 252 00 00 0 Отходы производства нефтяного кокса 

3 08 252 01 49 5 мелочь нефтяного кокса (отсев) 

3 08 280 00 00 0 Отходы мойки и зачистки емкостей и оборудования в производствах 

нефтепродуктов 

3 08 281 11 39 4 отходы в виде коксовых масс при зачистке технологического 

оборудования производств нефтепродуктов 

3 10 042 31 52 4 тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим 

сырьем для производства лаков, добавок для бетона, смол, 

химических модификаторов, сульфаминовой кислоты 

3 10 042 32 52 4 тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем 

для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, 

химических модификаторов 

3 10 611 12 39 4 отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических 

производств, содержащие нефтепродукты менее 15% 

3 11 042 21 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими солями и 

оксидами для производства белофоров и красителей 

3 11 042 22 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная ароматическими органическими 

соединениями для производства пигментов 

3 11 042 23 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

органическим сырьем для производства лаков, красителей, 

закрепителей, смол, модификаторов резиновых смесей 

3 15 115 21 33 3 масла синтетические компрессорные, загрязненные 

низкомолекулярным полиэтиленом в производстве полиэтилена 



 

 

3 15 118 91 41 4 пыль полиэтилена при очистке воздуха пневмотранспорта, узлов 

хранения, усреднения и отгрузки полиэтилена 

3 15 311 41 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная реагентами производства 

поливинилхлорида 

3 15 313 11 20 3 брак поливинилхлорида 

3 15 448 12 10 3 водный раствор этиленгликоля при промывке оборудования 

производства поликарбонатов 

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 31 059 11 51 4 отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими 

компонентами резиновых композиций 

3 31 118 11 21 4 отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства 

резиновых смесей 

3 31 118 12 20 4 отходы резиновых смесей для производства автомобильных 

покрышек 

3 31 118 13 20 4 отходы невулканизованных резиновых смесей для производства 

автомобильных покрышек 

3 31 118 21 20 3 отходы затвердевшей резиновой смеси при изготовлении резиновой 

смеси с применением полиуретанового клея 

3 31 150 00 00 0 Отходы производства резиновых изделий из вулканизованной 

резины 

3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины 

3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая 

3 31 152 11 20 4 обрезь резинового полотна и брак гуммировочных покрытий в их 

производстве 

3 31 153 11 71 4 отходы при подработке резиновой смеси и ее испытаниях при 

производстве резиновых изделий из вулканизованной резины 

3 31 160 00 00 0 Отходы производства резинометаллических изделий 

3 31 161 61 21 4 брак резинометаллических изделий 

3 31 170 00 00 0 Отходы производства резинотканевых изделий 

3 31 172 11 21 4 отходы резинотканевых изделий при их производстве 

3 31 180 00 00 0 Отходы производства резинобитумных изделий 

3 31 182 11 21 4 отходы резинобитумных изделий при их производстве 

3 31 190 00 00 0 Отходы производства прочих резиновых изделий 

3 31 191 11 52 4 отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных амортизационных 

при их производстве 

3 31 192 11 20 4 отходы прокладок из листовой резины при их производстве 

3 31 200 00 00 0 Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер, 

восстановления резиновых шин и покрышек и прочих резиновых 

изделий 

3 31 211 11 29 4 отходы вулканизованной резины при производстве автомобильных 

покрышек 

3 31 211 21 20 4 обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей в 

производстве автомобильных покрышек и шин 

3 31 211 31 39 4 отходы пропиточного состава на латексной основе при производстве 

деталей автомобильных покрышек 

3 31 211 51 20 4 отходы боковин автомобильных покрышек и шин 

3 31 211 61 51 4 отходы диафрагм при производстве автомобильных покрышек 

3 31 211 71 33 4 отходы резинового клея в производстве автомобильных покрышек 

3 31 273 11 51 4 отходы протектора при проверке и испытаниях технологического 



 

 

оборудования производства резиновых шин и покрышек 

3 31 282 11 33 4 отходы зачистки технологического оборудования при производстве 

резиновых шин и покрышек 

3 31 282 12 21 4 отходы каучука от зачистки технологического оборудования при 

производстве резиновых шин и покрышек 

3 31 283 11 33 4 отходы зачистки емкостей хранения смазочных материалов для 

окрашивания внутренней поверхности автопокрышки перед 

вулканизацией 

3 31 284 11 33 3 отходы зачистки машин и оборудования производства шин, 

содержащие нефтепродукты 15% и более 

3 31 293 11 52 4 резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства при 

изоляции резиновых заготовок и изделий при их хранении 

3 31 294 11 52 4 резинотканевые рукава (шланги), отработанные при 

транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин 

и покрышек 

3 31 911 21 20 4 обрезки и обрывки полиэтилена при производстве 

резинотехнических изделий 

3 31 912 21 20 4 отходы латекса при производстве изделий из него 

3 31 951 41 20 4 отходы эластопласта при производстве изделий из него 

3 35 211 11 20 4 отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары 

из полиэтилена 

3 35 211 12 29 4 отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении 

упаковки из него 

3 35 212 11 21 4 отходы полиэтилена при производстве напорных полиэтиленовых 

труб и фитингов 

3 35 217 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 35 220 00 00 0 Отходы производства изделий из полипропилена 

3 35 227 11 42 4 пыль газоочистки при производстве изделий из полипропилена 

3 35 229 11 20 4 брак изделий из полипропилена при их производстве малоопасный 

3 35 229 12 20 5 брак изделий из полипропилена при их производстве практически 

неопасный 

3 35 229 13 20 4 оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

3 35 271 11 20 4 просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из 

них 

3 35 291 12 20 4 отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси при 

их производстве 

3 35 300 00 00 0 Отходы производства изделий из полистирола и сополимеров 

стирола 

3 35 411 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим сырьем для 

производства напольных покрытий из поливинилхлорида 

3 35 700 00 00 0 Отходы производства изделий из пластмасс прочих; ионообменных 

смол 

3 35 790 00 00 0 Отходы производства изделий из пластмасс прочих, не вошедшие в 

другие группы 

3 35 792 00 00 0 Отходы производства изделий из разнородных пластмасс 

3 35 792 11 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси 

3 35 792 12 20 3 отходы смеси термореактивных пластмасс при производстве 



 

 

изделий из них 

3 35 792 13 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке 

изделий из них 

3 44 610 01 39 4 отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке 

керамических изделий шлифованием 

3 51 501 01 39 3 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 

15% и более 

3 51 501 02 29 4 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 

менее 15% 

3 51 501 03 20 4 окалина при зачистке печного оборудования прокатного 

производства 

3 51 501 11 20 4 окалина прокатного производства незагрязненная 

3 51 504 05 31 4 смазочно-охлаждающие жидкости, содержащие нефтепродукты в 

количестве менее 15%, отработанные в прокатном производстве 

3 51 504 10 33 4 отходы очистки смазочно-охлаждающих жидкостей от 

механических примесей 

3 51 505 00 00 0 Отходы обезвреживания смазочно-охлаждающих жидкостей, 

отработанных при производстве стального проката 

3 51 505 20 00 0 Отходы разложения смазочно-охлаждающей жидкости на основе 

минеральных масел 

3 51 505 21 32 3 осадок при разложении смазочно-охлаждающей жидкости на основе 

минеральных масел физическими методами 

3 51 505 31 39 3 осадок при разложении смазочно-охлаждающих жидкостей на 

основе минеральных масел реагентным методом 

3 51 985 21 31 3 водомасляная эмульсия при зачистке приямков технологического 

оборудования в производстве черных металлов 

3 55 461 11 39 3 окалина медная прокатного производства полуфабрикатов из меди и 

медных сплавов, содержащая нефтепродукты менее 15% 

3 55 996 11 31 3 смазочно-охлаждающие жидкости, содержащие нефтепродукты в 

количестве 15% и более, отработанные в производстве цветного 

проката 

3 61 058 11 39 3 окалина замасленная закалочных ванн при термической обработке 

черных металлов (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

3 61 121 11 20 4 окалина при обработке металлов прессованием, содержащая 

нефтепродукты менее 15% 

3 61 141 21 33 3 окалина, замасленная при ковке и штамповке поковок (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

3 61 144 11 30 3 отходы смазочно-охлаждающей жидкости на основе графита при 

полугорячей штамповке черных металлов 

3 61 151 21 31 4 смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при волочении 

медной проволоки, содержащие нефтепродукты менее 15% 

3 61 211 00 00 0 Смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при 

металлообработке 

3 61 211 01 31 3 смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке 

3 61 211 02 31 4 смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе, отработанные 

при металлообработке 

3 61 211 21 31 3 смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при 

металлообработке, содержащие нефтепродукты 15% и более 

3 61 222 01 31 3 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов 

отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 

15% и более 

3 61 222 02 31 4 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов 



 

 

отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 

менее 15% 

3 61 222 03 39 3 шлам шлифовальный маслосодержащий 

3 61 222 04 39 4 шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых 

смазочно-охлаждающих жидкостей 

3 61 222 05 39 3 шлам шлифовальный, содержащий водосмешиваемые 

смазочно-охлаждающие жидкости 

3 61 222 11 39 4 шлам шлифовальный, содержащий нефтепродукты в количестве 

менее 15% 

3 63 341 51 10 4 растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные 

отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% 

3 63 341 52 10 3 растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные 

отработанные, содержащие нефтепродукты 15% и более 

3 63 341 61 10 4 растворы обезжиривания поверхностей цветных металлов 

щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 15% 

3 71 112 52 10 3 растворители нефтяного происхождения, загрязненные 

фоторезистом при промывке керамических диэлектриков 

3 72 224 66 51 4 перчатки резиновые, отработанные при производстве никелевых 

электродов, загрязненные никелем 

3 72 224 67 51 3 перчатки резиновые, отработанные при производстве кадмиевых 

электродов, загрязненные кадмием (содержание кадмия более 1%) 

3 72 224 68 51 3 вкладыш полиэтиленовый упаковки сырья для производства 

кадмиевых электродов, загрязненный оксидом кадмия (содержание 

кадмия более 1%) 

4 01 661 13 33 5 жировая продукция на основе растительных и животных жиров в 

полипропиленовой упаковке, утратившая потребительские свойства 

4 06 000 00 00 0 ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

4 06 100 00 00 0 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены 

4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных 

4 06 120 01 31 3 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих 

галогены 

4 06 130 01 31 3 отходы минеральных масел индустриальных 

4 06 140 01 31 3 отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих 

галогены 

4 06 150 01 31 3 отходы минеральных масел трансмиссионных 

4 06 166 01 31 3 отходы минеральных масел компрессорных 

4 06 168 11 31 3 отходы минеральных масел вакуумных 

4 06 170 01 31 3 отходы минеральных масел турбинных 

4 06 175 11 31 3 отходы минеральных масел цилиндровых 

4 06 180 01 31 3 отходы минеральных масел технологических 

4 06 185 11 31 4 отходы масла вазелинового 

4 06 190 01 31 3 отходы прочих минеральных масел 

4 06 191 21 30 3 отходы масел минеральных, загрязненных карбонилами металлов 

4 06 300 00 00 0 Смеси нефтепродуктов отработанных 

4 06 310 00 00 0 Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские 

свойства 

4 06 310 01 31 3 нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские 

свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности 

4 06 311 01 32 3 нефтяные промывочные жидкости, содержащие нефтепродукты 

менее 70%, утратившие потребительские свойства 

4 06 312 11 32 3 нефтяные промывочные жидкости на основе керосина отработанные 

4 06 318 01 32 3 осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий 



 

 

нефтепродукты более 70% 

4 06 320 00 00 0 Смеси масел минеральных отработанных 

4 06 320 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, 

обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов 

4 06 325 11 31 3 смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических 

масел 

4 06 329 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, 

пригодная для утилизации 

4 06 350 00 00 0 Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и 

нефтесодержащих вод 

4 06 350 01 31 3 всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

4 06 350 11 32 3 смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных 

сооружений нефтесодержащих вод, содержащие нефтепродукты 

более 70% 

4 06 361 11 31 3 смесь некондиционных авиационного топлива, керосина и 

дизельного топлива 

4 06 390 00 00 0 Прочие смеси нефтепродуктов отработанных 

4 06 390 01 31 3 смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов 

4 06 391 11 32 3 смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 

транспортирования стабильного газового конденсата 

4 06 400 00 00 0 Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых 

углеводородов 

4 06 410 00 00 0 Отходы смазок, утративших потребительские свойства 

4 06 410 01 39 3 отходы смазок на основе нефтяных масел 

4 06 411 11 33 3 отходы антикоррозионного покрытия на основе твердых 

углеводородов 

4 06 415 11 39 3 отходы смазок на основе синтетических и растительных масел с 

модифицирующими добавками в виде графита и аэросила 

4 06 420 00 00 0 Отходы герметизирующих жидкостей на основе нефтепродуктов 

4 06 420 01 31 3 отходы жидкостей герметизирующих на основе нефтепродуктов 

4 06 900 00 00 0 Прочие отходы нефтепродуктов 

4 06 910 01 10 3 остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства 

4 06 910 02 31 3 остатки керосина авиационного, утратившего потребительские 

свойства 

4 06 911 11 31 3 остатки керосина осветительного, утратившего потребительские 

свойства 

4 06 912 11 31 3 остатки бензина, утратившего потребительские свойства 

4 06 913 11 33 3 остатки мазута, утратившего потребительские свойства 

4 06 921 11 20 3 отходы гудрона затвердевшего 

4 06 922 11 21 4 отходы битума нефтяного 

4 06 990 00 00 0 Отходы нефтепродуктов, содержащие синтетические, 

коррозионно-агрессивные, токсичные вещества и продукты не 

нефтяного происхождения (кроме присадок) 

4 06 996 11 30 3 масла минеральные вакуумные, загрязненные толуолом и этанолом 

4 06 996 21 31 3 смесь нефтепродуктов обводненная, содержащая водорастворимые 

органические спирты 

4 13 000 00 00 0 Отходы синтетических и полусинтетических масел и 

гидравлических жидкостей 

4 13 100 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

4 13 200 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных 



 

 

4 13 300 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел 

электроизоляционных 

4 13 400 01 31 3 отходы синтетических масел компрессорных 

4 13 500 01 31 3 отходы прочих синтетических масел 

4 13 600 01 31 3 отходы синтетических гидравлических жидкостей 

4 14 000 00 00 0 Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол 

4 14 100 00 00 0 Отходы органических растворителей 

4 14 120 00 00 0 Отходы негалогенированных органических растворителей и их 

смесей 

4 14 121 00 00 0 Отходы растворителей нефтяного происхождения 

4 14 121 01 31 3 отходы растворителей на основе бензина отработанные 

незагрязненные 

4 14 121 11 31 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами 

железа и/или кремния 

4 14 121 12 32 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами 

железа и/или кремния 

4 14 121 21 31 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами 

железа и/или кремния 

4 14 121 21 32 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные 

лакокрасочными материалами 

4 14 121 22 32 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами 

железа и/или кремния 

4 14 121 23 32 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами 

кремния и негалогенированными полимерами 

4 14 121 32 30 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные 

поверхностно-активными веществами 

4 14 121 42 30 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненных 

нафталином и его производными 

4 14 121 51 39 3 отходы сольвента, загрязненного органическими красителями 

4 14 121 52 31 3 отходы нефраса, загрязненного оксидами железа и/или кремния 

4 14 121 91 32 3 отходы растворителей нефтяного происхождения в смеси, 

загрязненные диоксидом кремния 

4 14 122 00 00 0 Отходы растворителей на основе ароматических углеводородов 

4 14 122 10 00 0 Отходы растворителей на основе бензола 

4 14 122 20 00 0 Отходы растворителей на основе толуола 

4 14 122 21 10 3 отходы растворителей на основе толуола 

4 14 122 22 39 3 отходы растворителей на основе толуола, загрязненные 

лакокрасочными материалами 

4 14 122 23 32 3 отходы многокомпонентных растворителей на основе толуола, не 

содержащие галогенированные органические вещества, 

загрязненные оксидами железа и/или кремния 

4 14 122 25 10 3 отходы растворителей на основе толуола и алифатических спиртов 

4 14 122 30 00 0 Отходы растворителей на основе ксилола 

4 14 122 31 31 3 отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами 

железа и кремния 

4 14 122 32 31 3 отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные 

негалогенированными полимерами 

4 14 123 00 00 0 Отходы растворителей на основе кетонов 

4 14 123 10 00 0 Отходы растворителей на основе ацетона 

4 14 123 11 10 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные 

негалогенированными органическими веществами 

4 14 123 12 39 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные 



 

 

нерастворимыми неорганическими веществами 

4 14 123 13 30 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязненных 

лакокрасочными материалами 

4 14 123 19 10 3 отходы растворителей на основе ацетона незагрязненные 

4 14 123 20 00 0 Отходы растворителей на основе бутанона 

4 14 123 21 10 2 отходы растворителей на основе бутанона, загрязненные чернилами 

для печати 

4 14 123 29 10 3 растворитель на основе бутанона (метилэтилкетона), утративший 

потребительские свойства 

4 14 124 00 00 0 Отходы растворителей на основе этилацетата 

4 14 124 11 10 3 отходы растворителей на основе этилацетата 

4 14 124 41 10 3 отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненного 

полимерными смолами 

4 14 124 81 32 3 отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненные 

пигментной краской и смолами 

4 14 125 00 00 0 Отходы растворителей на основе эфира диэтилового 

4 14 125 11 10 3 растворитель на основе эфира диэтилового, утративший 

потребительские свойства 

4 14 126 00 00 0 Отходы растворителей на основе спиртов 

4 14 126 11 10 3 отходы растворителей на основе спирта этилового и полигликолей 

4 14 126 12 31 3 отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные 

нефтяными маслами 

4 14 126 15 31 3 спиртово-нефрасовая смесь отработанная 

4 14 126 17 10 3 спирто-ацетоновая смесь отработанная 

4 14 126 21 32 3 отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные 

эпоксидной смолой 

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 31 10 3 отходы растворителей на основе спирта пропилового и его эфиров 

4 14 126 34 10 3 отходы растворителей на основе спирта изопропилового 

4 14 126 38 10 3 отходы растворителей на основе спирта изопропилового, 

загрязненных силиконовыми маслами 

4 14 127 00 00 0 Отходы растворителей на основе гликолей 

4 14 127 11 10 3 отходы растворителей на основе диэтиленгликоля незагрязненные 

4 14 127 21 30 3 отходы растворителя на основе диэтиленгликоля и 

триэтиленгликоля, загрязненного негалогенированными 

полимерами 

4 14 128 00 00 0 Отходы негалогенированных органических растворителей прочие 

4 14 128 11 10 3 отходы растворителей на основе простых полиэфиров 

4 14 128 31 31 3 отходы растворителя на основе ацетона и бензина 

4 14 128 32 33 3 отходы растворителей на основе скипидара и ацетона, загрязненные 

лакокрасочными материалами 

4 14 128 41 10 3 отходы органических растворителей на основе нефтепродуктов и 

аминобутана 

4 14 129 00 00 0 Отходы смесей негалогенированных органических растворителей 

4 14 129 01 31 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси 

незагрязненных 

4 14 129 11 32 3 спиртово-бензиновая смесь отработанная 

4 14 129 12 31 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, 

загрязненные лакокрасочными материалами 

4 14 129 15 10 2 отходы негалогенированных органических растворителей и эфиров 



 

 

неорганических кислот в смеси 

4 14 129 21 31 2 отходы растворителей на основе смеси толуола, ацетона и 

бутилацетата, загрязненные лакокрасочными материалами 

4 14 129 22 39 2 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, 

загрязненные пенным флюсователем 

4 14 129 25 33 3 спиртово-бензиновая смесь, загрязненная канифолью 

4 14 129 32 10 2 смесь растворителей на основе ксилола, бутанола, 

метилизобутилкетона, спирта диацетонового 

4 14 129 41 10 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, 

загрязненные нефтепродуктами 

4 14 129 51 32 3 отходы растворителей на основе нефтепродуктов и этилового 

спирта в смеси 

4 14 129 61 32 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, 

загрязненных кремнием 

4 14 190 00 00 0 Прочие отходы использования негалогенированных органических 

растворителей 

4 14 271 11 10 2 отходы скипидара живичного 

4 14 400 00 00 0 Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для 

нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными 

материалами, красками) 

4 14 410 00 00 0 Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или 

виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки) в водной среде 

4 14 410 11 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров 

в водной среде 

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 14 420 00 00 0 Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, 

акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, 

грунтовки) в неводной среде 

4 14 420 11 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде 

негалогенированных органических растворителей 

4 14 421 11 20 3 твердые отходы лакокрасочных материалов на основе алкидных 

смол, модифицированных растительными маслами 

4 14 421 12 20 4 твердые отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных 

смол в смеси с диоксидом кремния 

4 14 421 14 20 3 отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол 

затвердевшие 

4 14 421 21 30 3 отходы материалов лакокрасочных на основе растительных масел, 

содержащие пигменты в виде соединений хрома и кадмия 

(содержание кадмия менее 6%) 

4 14 421 32 20 4 твердые отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых 

и/или виниловых полимеров 

4 14 422 11 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров 

в среде негалогенированных органических растворителей 

4 14 422 13 53 3 материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров в среде 

негалогенированных органических растворителей в металлической 

таре, утратившие потребительские свойства 

4 14 422 22 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе меламиновых смол в 

среде негалогенированных органических растворителей 

4 14 422 32 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе полистирольных смол 



 

 

в среде негалогенированных органических растворителей 

4 14 422 34 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе полиизоцианатов и 

синтетических каучуков в среде негалогенированных органических 

растворителей 

4 14 423 11 33 3 отходы нитроэмали 

4 14 424 11 33 2 лак изоляционный на основе модифицированных полиэфиров в 

среде негалогенированных органических растворителей 

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 21 20 3 лакокрасочные материалы на основе эпоксидных смол, утратившие 

потребительские свойства 

4 14 425 31 30 3 отходы лакокрасочных материалов на основе полиуретановых смол 

4 14 426 11 20 3 отходы грунтовки на основе полиизоцианатов отвердевшей 

4 14 428 11 41 3 отходы порошка окрасочных аэрозолей на основе 

поливинилхлорида 

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 14 430 00 00 0 Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, 

олифы, замазки, герметики, мастики 

4 14 434 00 00 0 Отходы мастик 

4 14 434 11 29 4 отходы мастики строительной на основе карбоната кальция и 

полиакрилата натрия 

4 14 434 61 33 3 отходы мастики на основе синтетического каучука 

4 14 435 00 00 0 Отходы герметиков 

4 14 435 01 20 3 герметик на основе эпоксидных смол в металлической таре, 

утративший потребительские свойства 

4 14 435 02 30 3 герметики углеводородные на основе каучука, утратившие 

потребительские свойства 

4 14 435 11 30 3 отходы материалов лакокрасочных на основе эпоксидных смол и 

диоксида титана 

4 14 435 21 20 3 отходы затвердевшего герметика на основе кремнийсодержащих 

органических материалов 

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 14 435 55 20 4 герметик тиоколовый, утративший потребительские свойства 

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 14 495 11 39 4 смесь лакокрасочных материалов обводненная 

4 16 100 00 00 0 Отходы отмывочных жидкостей на водной основе 

4 16 111 11 32 2 водный раствор отмывочной жидкости на основе аминоспиртов 



 

 

отработанный 

4 16 112 12 31 4 отмывочная жидкость щелочная отработанная, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

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 16 112 21 31 3 отмывочная жидкость щелочная, загрязненная алкидными смолами 

4 16 121 11 31 3 моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 16 121 12 31 4 моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 16 121 51 30 3 моющий водный щелочной раствор на основе неионогенных 

поверхностно-активных веществ, загрязненный нефтепродуктами 

4 16 227 11 10 3 отходы стеклоомывателя на основе изопропилового спирта 

4 16 230 00 00 0 Отходы чистящих средств 

4 16 240 00 00 0 Отходы полирующих средств 

4 19 500 00 00 0 Отходы силиконовых масел 

4 19 501 01 10 3 силиконовые масла, утратившие потребительские свойства 

4 19 600 00 00 0 Отходы прочих смазочных материалов, не вошедшие в другие 

группы 

4 19 610 00 00 0 Отходы жидких смазочных материалов 

4 19 611 11 31 3 отходы смазочных материалов для технологического оборудования 

на основе минеральных масел обводненные 

4 19 612 11 32 4 смазка на водной основе с коллоидным графитом отработанная 

4 19 620 00 00 0 Отходы консистентных смазочных материалов 

4 19 621 11 33 4 отходы смазки на основе графита 

4 19 630 00 00 0 Отходы твердых смазочных материалов 

4 19 631 11 20 3 смазка, содержащая графит, дисульфид молибдена, смолу 

эпоксидную, отработанная 

4 19 700 00 00 0 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 30 000 00 00 0 РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

4 31 000 00 00 0 Отходы продукции из резины незагрязненные 

(шины и покрышки транспортных средств см. Блок 9) 

4 31 100 00 00 0 Отходы резиновых изделий незагрязненные 

4 31 110 00 00 0 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 110 01 51 5 трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 110 02 51 5 шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 112 31 52 4 шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным 

каркасом, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 120 00 00 0 Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из 

вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 120 01 51 5 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие 



 

 

потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 120 02 51 5 бельтинг из вулканизированной резины, утративший 

потребительские свойства, незагрязненный 

4 31 121 01 20 5 отходы ленты резинотросовой незагрязненные 

4 31 122 11 52 4 лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 31 130 00 00 0 Материалы текстильные прорезиненные и изделия из них, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 31 131 11 52 4 коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские 

свойства 

4 31 131 12 52 5 коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские 

свойства, практически неопасные 

4 31 133 11 52 4 отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной 

4 31 140 00 00 0 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства 

4 31 141 00 00 0 Средства индивидуальной защиты из резины, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 141 01 20 4 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 31 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные практически неопасные 

4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная практически неопасная 

4 31 141 21 51 4 спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов 

специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

4 31 151 21 51 4 изделия бытового назначения из синтетического каучука, 

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 

4 31 190 00 00 0 Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 

4 31 193 11 51 4 флексоформы из вулканизированной резины отработанные 

4 31 199 81 72 4 отходы изделий технического назначения из вулканизированной 

резины незагрязненные в смеси 

4 31 199 91 72 5 отходы прочих изделий из вулканизированной резины 

незагрязненные в смеси 

4 31 300 00 00 0 Отходы резинометаллических изделий незагрязненные 

4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 

4 31 311 11 52 4 резинометаллические изделия технического назначения 

отработанные 

4 33 000 00 00 0 Отходы продукции из резины загрязненные 

4 33 100 00 00 0 Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими 

веществами 

4 33 101 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные 

малорастворимыми неорганическими солями кальция 

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 33 198 11 52 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные 

металлической пылью 

4 33 199 11 52 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные 

малорастворимыми неорганическими веществами природного 

происхождения 

4 33 200 00 00 0 Отходы продукции из резины, загрязненные органическими 

веществами 

4 33 201 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов 

органического синтеза 

4 33 202 00 00 0 Отходы продукции из резины, материалов прорезиненных, 

загрязненные нефтепродуктами 

4 33 202 01 52 4 отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 02 51 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 03 52 4 отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 33 202 05 51 4 перчатки латексные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 11 52 4 отходы резинометаллических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 202 22 52 3 отходы резинотехнических изделий, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 33 202 31 52 4 отходы изделий из вулканизированной резины с нитяным каркасом, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 33 202 41 52 4 отходы изделий из вулканизированной резины, армированные 

металлической проволокой, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 33 203 00 00 0 Отходы продукции из резины, материалов прорезиненных, 

загрязненные лакокрасочными материалами 

4 33 203 11 51 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными 

материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 

4 33 203 21 51 4 перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами 

(содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 

4 33 215 00 00 0 Отходы продукции из резины, загрязненные пищевыми продуктами 

4 33 215 11 51 4 шланги и рукава из вулканизированной резины, загрязненные 

маслами растительного происхождения 

4 33 600 00 00 0 Отходы продукции из резины, загрязненные прочими химическими 

продуктами 

4 33 611 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, 

чистящими 

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

4 33 612 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами 

4 33 613 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные жирами растительного и/или 

животного происхождения 

4 33 614 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные смолами эпоксидными 

4 33 614 21 51 4 перчатки резиновые, загрязненные меламин- и 

фенолформальдегидными смолами 

4 33 614 31 51 4 перчатки резиновые, загрязненные полиуретановыми клеями и 



 

 

герметиками 

4 33 615 11 51 4 напальчники резиновые, загрязненные молибденсодержащей пастой 

4 34 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, 

незагрязненные 

4 34 100 00 00 0 Отходы продукции из термопластов незагрязненные 

4 34 110 00 00 0 Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные 

4 34 110 01 20 5 отходы пенополиэтилена незагрязненные 

4 34 110 02 29 5 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

4 34 110 03 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 

4 34 110 04 51 5 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 

4 34 111 11 51 4 шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские 

свойства 

4 34 112 11 51 4 оросители градирен полиэтиленовые, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 34 120 00 00 0 Отходы продукции из полипропилена незагрязненные 

4 34 120 02 29 5 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 

4 34 120 03 51 5 лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 120 04 51 5 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 

4 34 121 01 51 4 отходы изделий технического назначения из полипропилена 

незагрязненные 

4 34 123 11 51 4 упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная 

4 34 125 11 52 4 отходы пленочной ленты из полипропилена с клеевым покрытием 

4 34 126 11 29 4 отходы металлизированного полипропилена в виде пленки 

незагрязненные 

4 34 135 11 20 4 пленка полиолефиновая термоусадочная, утратившая 

потребительские свойства 

4 34 140 00 00 0 Отходы продукции из полистирола и его сополимеров 

незагрязненные 

4 34 141 01 20 5 отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 

4 34 141 02 51 5 отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 

4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 

4 34 141 04 51 4 лом и отходы изделий из полистирола технического назначения 

отработанные незагрязненные 

4 34 142 01 51 5 лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик 

АБС) незагрязненные 

4 34 142 11 52 4 вывески из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) и 

металлов, утратившие потребительские свойства 

4 34 150 00 00 0 Отходы продукции из полиакрилатов незагрязненные 

4 34 151 01 51 5 отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 

4 34 151 11 51 4 изделия из полиакрилатов технического назначения отработанные 

незагрязненные 

4 34 160 00 00 0 Отходы продукции из поликарбонатов незагрязненные 

4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 

4 34 161 11 51 4 изделия из поликарбоната технического назначения отработанные 

незагрязненные 

4 34 170 00 00 0 Отходы продукции из полиамидов незагрязненные 

4 34 171 01 20 5 лом и отходы изделий из полиамида незагрязненные 

4 34 171 11 51 4 изделия из полиамида технического назначения отработанные 

незагрязненные 

4 34 173 11 20 4 отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные 

4 34 180 00 00 0 Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные 



 

 

4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 

4 34 181 02 29 5 отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 

4 34 181 11 51 4 отходы пленки из полиэтилентерефталата для ламинации изделий 

4 34 181 21 51 4 обрезки ленты полиэстеровой, утратившей потребительские 

свойства 

4 34 190 00 00 0 Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные 

4 34 191 00 00 0 Отходы продукции из этролов (пластмасс на основе эфиров 

целлюлозы) 

4 34 191 01 20 5 отходы продукции из целлулоида незагрязненные 

4 34 191 99 20 5 отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров 

целлюлозы незагрязненные 

4 34 199 00 00 0 Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные 

4 34 199 01 20 5 отходы продукции из целлофана незагрязненные 

4 34 199 02 20 5 отходы продукции из полиметилметакрилата (органического 

стекла) незагрязненные 

4 34 199 31 52 4 ленты конвейерные из полиэтилена и полипропилена 

незагрязненные, утратившие потребительские свойства 

4 34 199 71 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих 

галогены, незагрязненная 

4 34 199 72 50 5 отходы изделий из разнородных негалогенированных полимерных 

материалов (кроме тары) незагрязненных 

4 34 199 75 52 4 отходы защитной пленки из разнородных полимерных материалов 

незагрязненные 

4 34 200 00 00 0 Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, 

текстолит, гетинакс, полиуретан, фаолит, волокнит, прочие 

реактопласты) 

4 34 210 00 00 0 Отходы продукции из фенопласта 

4 34 220 00 00 0 Отходы продукции из аминопласта 

4 34 230 00 00 0 Отходы продукции из текстолита 

4 34 231 11 20 4 лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 

4 34 231 21 20 4 лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 

4 34 240 00 00 0 Отходы продукции из гетинакса 

4 34 241 11 29 4 изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства 

4 34 250 00 00 0 Отходы продукции из полиуретана 

4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные 

4 34 250 02 29 5 отходы полиуретановой пленки незагрязненные 

4 34 251 11 21 4 отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные 

4 34 251 21 51 4 отходы изделий технического назначения из полиуретана 

незагрязненные 

4 34 260 00 00 0 Отходы продукции из фаолита 

4 34 270 00 00 0 Отходы продукции из волокнита 

4 34 290 00 00 0 Отходы продукции из прочих реактопластов 

4 34 600 00 00 0 Отходы продукции из кремнийорганических полимерных 

материалов незагрязненные 

4 34 631 11 52 4 лента транспортерная силиконовая, утратившая потребительские 

свойства 

4 34 691 11 51 4 изделия технического назначения из силикона, утратившие 

потребительские свойства 

4 34 900 00 00 0 Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены, 

незагрязненные 

4 34 910 00 00 0 Отходы продукции из стеклопластиков 

4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб 



 

 

4 34 911 11 20 4 отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные 

4 34 919 11 20 4 лом и отходы изделий из стеклопластика в смеси незагрязненные 

4 34 920 00 00 0 Отходы некондиционных полимерных материалов 

4 34 922 00 00 0 Отходы некондиционных реактопластов 

4 34 922 01 20 4 смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 

4 34 922 11 30 3 смола полиамидоимидная, утратившая потребительские свойства 

4 34 990 00 00 0 Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные 

4 34 991 11 20 4 лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в 

смеси 

4 34 991 21 72 5 лом и отходы изделий из полиэтилена и полиэтилентерефталата в 

смеси незагрязненные 

4 34 991 33 72 5 смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не 

содержащих галогены, незагрязненных 

4 36 000 00 00 0  Отходы пленкосодержащих материалов 

4 36 110 01 20 5 отходы продукции из имидофлекса незагрязненные 

4 36 120 01 20 5 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные 

4 36 121 11 20 4 отходы слюдинитовой ленты незагрязненные 

4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 

4 36 141 11 52 4 отходы продукции из пленки полимерной металлизированной с 

лаковым покрытием (фольги для тиснения) незагрязненные 

4 38 000 00 00 0 Отходы продукции из пластмасс загрязненные 

4 38 100 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и 

пластмасс загрязненные 

4 38 110 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена 

загрязненные 

4 38 111 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные лакокрасочными материалами 

4 38 111 01 51 3 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание 5% и более) 

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 

4 38 111 11 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой 

4 38 111 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная сиккативными материалами 

4 38 111 41 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиэтиленимином 

4 38 112 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные неорганическими веществами 

4 38 112 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

нерастворимыми или малорастворимыми минеральными 

веществами 

4 38 112 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми 

карбонатами 

4 38 112 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

сульфатами 

4 38 112 13 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

растворимыми фторидами 

4 38 112 14 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом 

4 38 112 15 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

хлоридами и/или сульфатами 

4 38 112 16 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

нитритами 

4 38 112 17 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

нитратами 



 

 

4 38 112 18 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

полифосфатами 

4 38 112 19 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими 

нитратами, сульфатами, фосфатами, хлоридами, в смеси 

4 38 112 21 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами 

4 38 112 25 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбидами вольфрама и 

кобальта 

4 38 112 31 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 

5%) 

4 38 112 41 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная ванадиевым катализатором 

4 38 112 42 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов (кроме 

редкоземельных) 

4 38 112 43 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов, в том 

числе редкоземельных 

4 38 112 44 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидом хрома (VI) 

(содержание оксида хрома не более 1%) 

4 38 112 46 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная никелевым катализатором 

4 38 112 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми неорганическими 

кислотами 

4 38 112 52 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими 

кислотами (содержание кислот менее 10%) 

4 38 112 53 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими 

кислотами (содержание кислот 10% и более) 

4 38 112 62 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными 

удобрениями 

4 38 112 71 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пероксидом водорода 

4 38 113 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные органическими веществами 

4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

менее 15%) 

4 38 113 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными 

органическими растворителями (содержание менее 15%) 

4 38 113 03 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная ангидридами 

негалогенированных органических кислот (содержание менее 5%) 

4 38 113 05 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми органическими 

кислотами 

4 38 113 06 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими органическими 

кислотами, не содержащими гетероатомы 

4 38 113 07 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тиогликолевой кислотой 

4 38 113 08 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная амидами 

негалогенированных органических кислот 

4 38 113 11 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 38 113 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 113 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная полимерными спиртами 

4 38 113 22 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная спиртами (кроме 

полимерных) 

4 38 113 25 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная ацетилцеллюлозой 

4 38 113 31 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными 

ароматическими соединениями (содержание менее 15%) 

4 38 113 61 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная уротропином 



 

 

4 38 113 71 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическими 

пероксидами 

4 38 113 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами, спиртами 

и эфирами, в смеси (суммарное содержание загрязнителей не более 

10%) 

4 38 114 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные клеями 

4 38 114 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным 

4 38 114 21 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана 

4 38 114 22 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе 

полиуретана 

4 38 114 41 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе 

эпоксидных смол 

4 38 114 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе 

синтетического каучука 

4 38 114 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная натуральным клеем 

животного происхождения 

4 38 115 11 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиуретанами 

4 38 115 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная компаундом 

4 38 115 31 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пропиточным составом на 

основе латекса 

4 38 118 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные пищевыми продуктами 

4 38 118 01 51 5 тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 

4 38 118 02 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 

4 38 118 03 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жирами растительного 

происхождения 

4 38 119 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, 

загрязненные прочими химическими продуктами 

4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными 

веществами 

4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, 

чистящими и полирующими 

4 38 119 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими 

средствами 

4 38 119 13 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для 

водоподготовки 

4 38 119 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными 

удобрениями 

4 38 119 31 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе 

эпоксидных и полиэфирных смол 

4 38 119 32 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) 

4 38 119 33 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 

4 38 119 34 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на 

основе поливинилхлорида 

4 38 119 36 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером 

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 41 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с 



 

 

дивинилбензолом 

4 38 119 42 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами 

4 38 119 43 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для 

полиэфирных смол 

4 38 119 44 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами 

4 38 119 45 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами 

4 38 119 48 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная смолами эпоксидными 

4 38 119 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями 

меди и натрия 

4 38 119 61 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами 

4 38 119 65 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная диалкилэфиром 

тиодипропионовой кислоты 

4 38 119 71 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии 

4 38 119 72 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на 

основе полигликолей 

4 38 119 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми 

твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, 

в смеси 

4 38 120 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 

полипропилена загрязненные 

4 38 122 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 

полипропилена, загрязненные неорганическими веществами 

4 38 122 01 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми 

карбонатами 

4 38 122 02 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 

4 38 122 03 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 

4 38 122 04 51 5 тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния 

4 38 122 05 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

растворимыми карбонатами 

4 38 122 06 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа 

4 38 122 08 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми гидроксидами 

металлов 

4 38 122 13 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

карбонатами и сульфатами 

4 38 122 14 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов 

4 38 122 18 51 4 упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, 

загрязненная неорганическими растворимыми фосфатами 

4 38 122 19 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми 

неорганическими солями щелочных металлов 

4 38 122 21 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

нитратами 

4 38 122 31 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

боратами 

4 38 122 41 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная щелочами (содержание 

менее 5%) 

4 38 122 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная техническим углеродом 

4 38 122 72 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная футеровочной смесью 

4 38 122 81 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или 

малорастворимыми неорганическими веществами природного 

происхождения 

4 38 122 89 51 4 отходы ленты упаковочной из полипропилена загрязненной 



 

 

4 38 122 91 51 4 упаковка полипропиленовая в смеси, загрязненная водными 

растворами неорганических кислот (содержание кислот не более 

0,8%) 

4 38 122 82 51 5 упаковка полипропиленовая, загрязненная минералами из классов 

карбонатов и силикатов 

4 38 123 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 

полипропилена, загрязненные органическими веществами 

4 38 123 06 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 38 123 07 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 123 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 

4 38 123 21 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной 

смолой в виде порошка, крошки и кусков 

4 38 123 22 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная линейными полимерами на 

основе полиакриламида 

4 38 123 31 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная смолами эпоксидными 

4 38 123 41 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная растворимыми в воде 

органическими кислотами 

4 38 123 42 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми в воде 

органическими кислотами 

4 38 123 51 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная ациклическими аминами 

4 38 123 61 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная органическими 

серосодержащими соединениями 

4 38 123 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная органическими 

растворителями на основе ароматических веществ (содержание 

растворителей менее 5%) 

4 38 123 81 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная пропиленгликолем 

4 38 123 85 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная полиолами и 

органическими изоцианатами 

4 38 123 89 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная дифенилолпропаном 

техническим 

4 38 123 91 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная органическими 

нитросоединениями 

4 38 123 92 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная 2,4-динитроанилином 

4 38 127 11 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная жирами растительного 

происхождения 

4 38 127 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 

4 38 127 17 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная рыбной мукой и 

минеральными кормами 

4 38 127 61 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная ацетатом целлюлозы 

4 38 127 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная казеином 

4 38 129 00 00 0 Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 

полипропилена, загрязненные прочими химическими продуктами 

4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, 

чистящими и полирующими 

4 38 129 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная 

поверхностно-активными веществами 

4 38 129 14 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для 

нейтрализации запахов 

4 38 129 21 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной каустическим 

магнезитом 



 

 

4 38 129 31 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими 

коагулянтами 

4 38 129 41 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная синтетическими 

полимерами 

4 38 129 43 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем на акриловой 

основе 

4 38 129 45 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем 

поливинилацетатным 

4 38 129 46 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная силиконовой эмульсией 

4 38 129 61 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной тиомочевиной и 

желатином 

4 38 129 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на 

основе полигликолей 

4 38 129 72 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная охлаждающей 

жидкостью на основе гликолей 

4 38 129 73 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная ингибитором коррозии в 

среде гликолевого эфира 

4 38 129 74 51 4 упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, 

загрязненная стеклоомывающей жидкостью на основе спиртов 

4 38 129 91 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 

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 38 190 00 00 0 Прочая тара полимерная загрязненная 

4 38 191 01 51 3 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 

4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 

4 38 191 03 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

органическими растворителями 

4 38 191 05 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

герметиком 

4 38 191 07 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

антифризами 

4 38 191 08 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных 

материалов менее 5%) 

4 38 191 11 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

дезинфицирующими средствами 

4 38 191 15 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

поверхностно-активными веществами 

4 38 191 21 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

антигололедными реагентами 

4 38 191 22 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

депрессорными присадками 

4 38 191 31 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

пылью биологически активных добавок 

4 38 191 41 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 



 

 

синтетическими полимерами 

4 38 191 42 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

аминными катализаторами 

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 38 191 91 52 3 упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, 

загрязненная химическими реактивами 

4 38 191 92 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

реагентами для водоподготовки 

4 38 191 93 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов и полимерные 

наконечники дозаторов реактивов в смеси, загрязненные 

химическими реактивами 

4 38 192 01 51 3 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом 

4 38 192 13 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

неорганическими растворимыми хлоридами 

4 38 192 14 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

неорганическими водорастворимыми солями (кроме хлоридов) 

4 38 192 21 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

неорганическими солями кальция, алюминия и железа 

4 38 192 22 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

твердыми солями щелочных и щелочноземельных металлов 

4 38 192 25 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

материалами на основе природного карбоната кальция 

4 38 192 31 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

неорганическими полифосфатами 

4 38 192 51 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

карбамидом 

4 38 192 61 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

серой 

4 38 192 65 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

марганцем 

4 38 192 81 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми 

минеральными веществами 

4 38 192 83 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

нерастворимыми неорганическими веществами с 

преимущественным содержанием оксида железа 

4 38 192 85 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

концентратом цинковым 

4 38 192 91 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, 

загрязненная неорганическими солями, гидроксидами, 

оксидами (содержание загрязнителей менее 3%) 

4 38 193 01 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

меламином 

4 38 193 03 52 3 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

пиперазином 

4 38 193 21 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

одно- и многоосновными спиртами 

4 38 193 31 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

растворимыми в воде органическими кислотами 



 

 

4 38 193 35 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

ациклическими фосфорорганическими кислотами 

4 38 193 41 50 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

изоцианатами 

4 38 193 85 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

карбоксиметилцеллюлозой 

4 38 193 91 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

органическими растворителями, в том числе 

галогенированными (суммарное содержание растворителей 

менее 5%) 

4 38 195 12 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание менее 15%) 

4 38 195 13 52 3 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 38 195 21 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

пластичными смазочными материалами на нефтяной основе 

4 38 195 52 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

клеем на основе синтетического каучука 

4 38 196 31 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

агар-агаром 

4 38 196 41 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

растительными жирами 

4 38 196 42 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

пищевыми продуктами 

4 38 196 51 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

клеем животного происхождения 

4 38 198 11 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

уксусной кислотой и растворимыми в воде неорганическими 

солями 

4 38 198 12 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная 

твердыми неорганическими кислотами 

4 38 198 13 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов в смеси, 

загрязненная неорганическими кислотами (содержание кислот 

менее 5%) 

4 38 199 01 72 4 отходы тары из негалогенированных полимерных материалов в 

смеси незагрязненные 

4 38 200 00 00 0 Отходы труб полимерных загрязненные 

4 38 211 11 52 4 отходы труб из негалогенированных полимерных материалов, 

загрязненных неорганическими кислотами и их солями 

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 38 323 11 51 4 отходы шпагата и ленты полипропиленовые, утратившие 

потребительские свойства 

4 38 323 21 51 4 отходы канатов полипропиленовых швартовых, загрязненных 



 

 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 327 21 51 3 отходы изделий из полиуретана, загрязненных 

молибденсодержащими смазками и/или пастами 

4 38 327 52 51 4 отходы изделий из полиуретана, загрязненных 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 327 55 51 4 отходы изделий из полиуретана, загрязненных 

дезинфицирующими средствами 

4 38 327 62 51 4 отходы пенополиуретана (поролона), загрязненные 

лакокрасочными материалами 

4 38 329 11 52 4 отходы контейнеров для мусора 

4 38 331 31 51 4 пленка полимерная из сополимеров этилена и винилацетата, 

загрязненная касторовым маслом 

4 38 392 21 52 3 отходы изделий из разнородных негалогенированных 

полимерных материалов (кроме тары), загрязненных 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 38 421 11 52 4 отходы изделий из кожи искусственной на основе 

поливинилхлорида, загрязненных нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 431 11 51 4 шланги и трубки фторопластовые, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 431 12 51 4 прокладки фторопластовые, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 431 21 52 2 щетки фторопластовые, загрязненные хроматами 

4 38 431 31 51 3 насадка фторопластовая, загрязненная неорганическими 

хлоридами 

4 38 431 41 51 4 фторопластовая пленка, загрязненная синтетическими 

органическими клеями 

4 38 439 11 51 4 отходы изделий из фторопласта производственного назначения, 

загрязненные продуктами органического синтеза (содержание 

загрязнителей не более 0,5%) 

4 38 511 11 72 4 отходы изделий из стеклопластика в смеси, загрязненных 

нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими 

веществами 

4 38 511 21 72 4 отходы изделий из стеклопластика, загрязненных 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 900 00 00 0 Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные 

4 38 941 11 52 4 отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных 

материалов, загрязненной пищевыми продуктами 

4 38 961 11 51 4 отходы изделий технического назначения из полиэтилена, 

загрязненных жидкими неорганическими кислотами 

4 38 961 71 51 4 изделия технического назначения в виде полиэтиленовой 

пленки, загрязненные клеями и эпоксидной смолой 

4 38 961 72 51 4 пленка полиэтиленовая, загрязненная клеем и/или герметиком 

кремнийорганическим 

4 38 991 12 72 4 отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 991 21 72 4 отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных 

органо-минеральными удобрениями 

4 38 991 31 72 4 отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных 

неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми 

веществами 

4 38 995 11 52 4 отходы уборочного инвентаря преимущественно из полимерных 



 

 

материалов 

4 42 000 00 00 0  Отходы сорбентов, не вошедшие в другие группы 

4 42 100 00 00 0 Отходы сорбентов, не загрязненные опасными веществами 

4 42 101 00 00 0 Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами 

4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не 

загрязненный опасными веществами 

4 42 101 21 49 4 цеолит, отработанный при осушке газов, в том числе 

углеводородных 

4 42 102 00 00 0 Алюмогель отработанный, не загрязненный опасными 

веществами 

4 42 102 01 49 5 алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не 

загрязненный опасными веществами 

4 42 103 00 00 0 Силикагель отработанный, не загрязненный опасными 

веществами 

4 42 103 01 49 5 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не 

загрязненный опасными веществами 

4 42 104 00 00 0 Уголь активированный отработанный, не загрязненный 

опасными веществами 

4 42 104 01 49 5 уголь активированный отработанный при осушке воздуха и 

газов, не загрязненный опасными веществами 

4 42 104 11 40 5 уголь активированный, загрязненный диоксидом кремния при 

очистке сточных вод 

4 42 105 00 00 0 Коксовые массы отработанные, не загрязненные опасными 

веществами 

4 42 106 00 00 0 Глинозем активированный отработанный, не загрязненный 

опасными веществами 

4 42 106 01 49 4 глинозем активированный, отработанный при осушке воздуха и 

газов, не загрязненный опасными веществами 

4 42 107 01 52 4 осушитель на основе хлорида кальция в полимерном картридже 

отработанный 

4 42 109 11 49 4 диатомит, утративший потребительские свойства, 

незагрязненный 

4 42 111 00 00 0 Молекулярные сита отработанные, не загрязненные опасными 

веществами 

4 42 111 21 51 4 молекулярные сита, отработанные при осушке воздуха и газов, 

не загрязненные опасными веществами 

4 42 143 00 00 0 Полигликоли отработанные, не загрязненные опасными 

веществами 

4 42 143 11 10 3 триэтиленгликоль, отработанный при осушке газов 

4 42 143 13 10 3 моноэтиленгликоль, отработанный при осушке газов 

4 42 161 11 20 5 отходы торфа сфагнового, не загрязненного опасными 

веществами 

4 42 500 00 00 0 Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами 

4 42 501 00 00 0 Цеолит отработанный, загрязненный опасными веществами 

4 42 501 01 29 3 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 501 02 29 4 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 501 11 29 4 цеолит отработанный, загрязненный серосодержащими 

соединениями 

4 42 501 21 20 4 цеолит отработанный, загрязненный негалогенированными 

углеводородами (содержание углеводородов менее 15%) 



 

 

4 42 502 00 00 0 Алюмогель отработанный, загрязненный опасными веществами 

4 42 502 12 49 4 алюмогель отработанный, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 503 00 00 0 Силикагель отработанный, загрязненный опасными веществами 

4 42 503 10 00 0 Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами 

4 42 503 11 29 3 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 504 00 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными 

веществами 

4 42 504 01 20 3 уголь активированный отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 504 03 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами 

железа и нефтепродуктами (суммарное содержание менее 15%) 

4 42 504 10 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный 

негалогенированными органическими веществами 

4 42 504 11 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный 

негалогенированными органическими веществами (содержание 

менее 15%) 

4 42 504 12 20 4 уголь активированный, загрязненный сульфатами и 

негалогенированными органическими веществами (суммарное 

содержание менее 10%) 

4 42 504 14 20 3 уголь активированный отработанный, загрязненный 

негалогенированными органическими соединениями 

(содержание органических соединений 15% и более) 

4 42 504 20 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный 

галогенированными органическими веществами 

4 42 504 21 49 4 уголь активированный отработанный, загрязненный 

галогенсодержащими алканами (содержание не более 5%) 

4 42 504 30 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный 

неорганическими веществами 

4 42 504 31 49 4 уголь активированный отработанный, загрязненный серой 

элементарной 

4 42 504 51 49 3 уголь активированный отработанный, загрязненный 

неорганическими соединениями свинца 

4 42 504 55 49 4 уголь активированный отработанный, загрязненный 

соединениями ртути (содержание ртути менее 0,01%) 

4 42 504 57 49 4 уголь активированный отработанный, загрязненный оксидами 

железа и цинка 

4 42 504 59 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный 

преимущественно соединениями железа 

4 42 504 99 49 3 уголь активированный отработанный, загрязненный 

органическими нитросоединениями 

4 42 505 00 00 0 Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными 

веществами 

4 42 505 01 20 3 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 505 02 20 4 коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами 



 

 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 506 00 00 0 Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные 

опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7 

4 42 506 01 20 4 ионообменные смолы отработанные, загрязненные 

метилдиэтаноламином (содержание менее 10%) 

4 42 506 11 29 4 ионообменные смолы на основе полимера 

стирол-дивинилбензола отработанные 

4 42 507 00 00 0 Сорбенты растительного происхождения, загрязненные 

опасными веществами 

4 42 507 11 49 3 сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 507 12 49 4 сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 508 00 00 0 Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные 

4 42 508 11 20 3 сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 508 12 49 4 сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 508 21 40 3 алюмосиликат природный, модифицированный гидрофобной 

углеродной пленкой, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 508 22 40 4 алюмосиликат природный, модифицированный гидрофобной 

углеродной пленкой, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 509 00 00 0 Сорбенты на основе кремнистых пород отработанные 

4 42 509 11 49 3 сорбент на основе опоки, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 509 12 49 4 сорбент на основе опоки, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 509 15 49 3 вермикулит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 509 16 49 4 вермикулит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 509 21 49 3 диатомит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 509 22 49 4 диатомит отработанный, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 509 31 49 4 сорбент из гравия отработанный, загрязненный нефтью и/или 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 511 00 00 0 Сорбенты на основе неорганических оксидов отработанные 

4 42 511 11 49 3 сорбент на основе оксидов кремния, бария и алюминия 

отработанный 

4 42 511 12 20 4 сорбент на основе диоксида кремния, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 511 13 20 3 сорбент на основе диоксида кремния, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 511 31 20 3 адсорбент на основе оксида алюминия, отработанный при 

осушке газа 

4 42 530 00 00 0 Сорбенты на основе органических полимерных материалов 

отработанные 

4 42 532 11 61 4 сорбент на основе полипропилена, загрязненный 

преимущественно неорганическими нерастворимыми или 



 

 

малорастворимыми минеральными веществами 

4 42 532 22 61 4 сорбент на основе полипропилена, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

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 42 533 11 49 4 сорбент на основе полиуретана, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 534 11 29 3 сорбенты из синтетических материалов, загрязненные нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и 

более) 

4 42 535 21 40 4 сорбент на основе пенополистирольной крошки, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 42 541 11 61 3 сорбент на основе целлюлозы, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 541 21 61 3 сорбент на основе лигнина, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 541 31 61 3 сорбент на основе гречневой и/или рисовой шелухи, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

4 42 600 00 00 0 Прочие отходы сорбентов неорганических 

4 42 601 00 00 0 Сорбенты на основе оксидов металлов отработанные 

4 42 601 01 20 3 сорбент на основе оксида цинка отработанный 

4 42 611 11 49 3 сорбент на основе никеля металлического, оксидов никеля, 

магния и кремния, загрязненный серой 

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 43 101 01 52 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 701 11 39 3 песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 702 12 20 4 фильтрующая загрузка из песка, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 702 14 20 4 фильтрующая загрузка из песка, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 

10%) 

4 43 703 15 29 4 фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 703 16 49 3 фильтрующая загрузка на основе природного алюмосиликата, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

4 43 703 81 40 4 фильтрующая загрузка "Графил", загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 711 13 20 4 фильтрующая загрузка на основе угля активированного, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 



 

 

4 43 711 71 30 4 фильтрующая загрузка из сульфоугля, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 712 11 29 3 фильтрующая загрузка из макропористого графита, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

4 43 712 51 51 3 фильтрующая загрузка из углеродного волокнистого материала, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

4 43 721 11 49 4 фильтрующая загрузка из пенополистирола, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 721 13 20 3 фильтрующая загрузка из полиуретана/пенополиуретана, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

4 43 721 14 20 4 фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 721 16 20 4 фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 721 17 20 3 фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 721 21 49 4 фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная 

преимущественно неорганическими нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными веществами 

4 43 721 31 49 3 фильтрующая загрузка из поливинилхлорида, загрязненная 

нерастворимыми минеральными веществами и 

нефтепродуктами 

4 43 721 41 62 3 фильтрующая загрузка из синтетических материалов, 

пропитанных связующим на основе поливинилхлорида, 

загрязненная диоксидом кремния и нефтепродуктами 

4 43 721 81 52 3 фильтрующая загрузка из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 721 82 52 4 фильтрующая загрузка из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 731 21 60 4 фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 741 12 49 4 фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 751 01 49 3 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 751 02 49 4 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 761 01 49 4 фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 761 03 49 4 фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полистирола, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 761 04 20 4 фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полипропилена, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 761 22 52 4 фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых 

полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами 



 

 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 761 23 52 3 фильтрующая загрузка из угля активированного и 

пенополистирола, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 761 31 52 4 фильтрующая загрузка из песка, угля и сипрона, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 761 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 43 912 11 71 4 фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 912 13 71 4 фильтрующая загрузка из полимерных и древесно-стружечных 

материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 91 101 00 00 0 Каски защитные, утратившие потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские 

свойства 

4 91 102 02 49 4 уголь активированный отработанный из 

фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 

4 91 102 03 71 5 поглотитель на основе угля активированного из 

фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 

отработанный незагрязненный 

6 41 111 11 32 3 отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги, 

масла и механических частиц (содержание нефтепродуктов 15% 

и более) 

6 41 111 12 32 4 отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги, 

масла и механических частиц (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

6 91 323 01 31 4 воды замасленные емкостей аварийного слива масла 

маслонаполненного электрооборудования (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

6 91 323 02 31 3 воды замасленные емкостей аварийного слива масла 

маслонаполненного электрооборудования (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

6 91 328 11 39 3 отходы зачистки маслоприемных устройств маслонаполненного 

электрооборудования 

7 21 100 00 00 0 Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) 

канализации с применением пескоуловителей, отстойников, 

аккумулирующих резервуаров 

7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный 

7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасный 

7 21 111 11 20 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) 

канализации, обезвоженный методом естественной сушки, 

малоопасный 

7 21 800 00 00 0 Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) 

канализации прудов отстойников, прудов осветлителей, 

открытых каналов, емкостей распределителей, емкостей 

накопителей 



 

 

7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации 

7 21 800 02 39 5 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой 

(ливневой) канализации практически неопасный 

7 21 811 11 20 5 отходы (грунты) при очистке гидротехнических устройств и 

водосточной сети дождевой (ливневой) канализации, 

обезвоженные методом естественной сушки, практически 

неопасные 

7 21 812 11 39 4 отходы (осадок) при очистке накопителей дождевых (ливневых) 

стоков 

7 21 821 11 39 4 отходы зачистки прудов-испарителей системы очистки 

дождевых сточных вод, содержащих нефтепродукты 

7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод малоопасный 

7 22 102 02 39 5 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод практически неопасный 

7 22 109 01 39 4 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 

7 22 111 21 39 4 всплывшие вещества, включая жиры, при механической очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 

7 22 125 11 39 4 осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженные малоопасные 

7 22 125 12 39 4 осадок механической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод с применением фильтрующего 

самоочищающего устройства малоопасный 

7 22 125 15 39 5 осадок при механической очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод обезвоженный практически неопасный 

7 22 125 21 39 4 осадки механической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод анаэробно сброженные и 

обеззараженные хлорной известью малоопасные 

7 22 151 11 33 4 смесь осадков при физико-химической очистке 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

7 22 155 11 39 4 осадок электрохемосорбционной очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

7 22 161 11 33 4 осадок обработки хозяйственно-бытовых сточных вод 

известковым молоком, содержащий тяжелые металлы в 

количестве менее 5% 

7 22 200 00 00 0 Осадки (илы) биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после 

завершения операций по их обработке согласно 

технологическому регламенту 

7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 22 201 11 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с 

осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

7 22 221 11 39 4 осадок биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженный методом естественной сушки малоопасный 

7 22 221 12 39 5 осадок биологических очистных сооружений 



 

 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженный практически неопасный 

7 22 231 11 33 5 осадок биологических очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженный с применением флокулянтов практически 

неопасный 

7 22 300 00 00 0 Отходы механобиологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод, обработанных согласно 

технологическому регламенту 

7 22 399 11 39 4 отходы (осадки) после механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 22 400 00 00 0 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод в смеси, 

обработанных согласно технологическому регламенту 

7 22 421 11 39 4 смесь осадков механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженная 

малоопасная 

7 22 431 12 39 5 смесь осадков механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно 

стабилизированная, обезвоженная, практически неопасная 

7 22 431 22 40 5 смесь осадков механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная 

на площадках стабилизации, практически неопасная 

7 22 431 31 40 4 смесь осадков механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, 

обезвоженная методом естественной сушки, малоопасная 

7 22 441 11 49 5 смесь осадков механической и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, подвергнутая 

термосушке 

7 22 442 13 39 4 смесь осадков флотационной и биологической очистки 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, 

обезвоженная с применением фильтр-пресса 

7 22 800 00 00 0 Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и 

смешанной канализации 

7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев 

хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 

7 22 851 11 39 4 отходы зачистки сооружений для отвода смешанных сточных 

вод после их механической и биологической очистки 

7 22 900 00 00 0 Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

7 22 921 11 39 3 отходы зачистки емкостей хранения и приготовления раствора 

гипохлорита кальция для обеззараживания 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 23 000 00 00 0 Отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на 

локальных очистных сооружениях, в том числе 

нефтесодержащих сточных вод мойки автомобильного 

транспорта 

(всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных 

сооружений см. Блок 4 группу 4 06 350, отходы при очистке 

сточных вод мойки автомобильного транспорта, не содержащих 

нефтепродукты, см. Блок 9 группу 9 21 750) 

7 23 100 00 00 0 Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных 

вод 



 

 

7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 

15%, обводненный 

7 23 102 01 39 3 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более 

7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 

7 23 121 11 39 4 осадок механической очистки смеси сточных вод мойки 

автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) сточных 

вод 

7 23 200 00 00 0 Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих 

сточных вод 

7 23 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений 

нефтесодержащих сточных вод 

7 23 300 00 00 0 Отходы при физико-химической очистке нефтесодержащих 

сточных вод 

7 23 301 01 39 3 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и 

более 

7 23 301 02 39 4 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 

15% 

7 23 301 12 39 4 отходы (пена) флотационной очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащие нефтепродукты в количестве менее 

15% 

7 23 311 11 31 3 водно-масляная эмульсия при очистке нефтесодержащих 

сточных вод ультрафильтрацией, содержащая нефтепродукты в 

количестве 15% и более 

7 23 811 11 39 4 отходы зачистки оборудования локальных очистных 

сооружений нефтесодержащих сточных вод, содержащие 

преимущественно диоксид кремния при содержании 

нефтепродуктов менее 15% 

7 23 900 00 00 0 Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на 

локальных очистных сооружениях 

7 23 910 01 49 4 песок Песковых площадок при очистке нефтесодержащих 

сточных вод промытый 

7 23 981 11 39 4 отходы зачистки сооружений для отвода сточных вод после их 

очистки от нефтепродуктов 

7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси ливневых и 

производственных сточных вод, не содержащих специфические 

загрязнители, малоопасный 

7 29 010 12 39 5 осадок механической очистки смеси ливневых и 

производственных сточных вод, не содержащих специфические 

загрязнители, практически неопасный 

7 29 021 11 30 5 осадок (ил) биологической очистки смеси ливневых и 

промышленных сточных вод, не содержащих специфические 

загрязнители 

7 41 114 11 72 4 отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке твердых 

коммунальных отходов 

7 41 114 12 29 4 отходы пленки полиэтиленовой, извлеченные при сортировке 

твердых коммунальных отходов 

7 41 114 21 72 4 отходы полипропилена, извлеченные при сортировке твердых 

коммунальных отходов 



 

 

7 42 352 11 39 3 нефтесодержащий остаток механического обезвоживания 

обводненных нефтесодержащих отходов 

7 43 611 11 31 3 водно-масляная эмульсия при регенерации механическим 

методом масел минеральных отработанных 

7 43 611 12 33 3 отходы (осадки) регенерации масел минеральных отработанных 

физическими методами 

7 43 611 13 31 4 водно-масляная эмульсия при сепарации масел минеральных 

отработанных (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

7 43 611 82 39 4 смесь отходов зачистки и промывки оборудования регенерации 

масел минеральных отработанных 

7 43 611 91 39 3 смесь осадков регенерации масел минеральных отработанных и 

отходов зачистки оборудования регенерации масел 

7 43 732 01 49 5 отходы гранулированной резины при переработке 

отработанных шин 

8 11 100 00 00 0 Отходы грунта при проведении земляных работ 

8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами 

8 11 110 00 00 0 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

8 11 111 11 49 4 отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

малоопасные 

8 11 111 12 49 5 отходы грунта при проведении открытых земляных работ 

практически неопасные 

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 11 120 00 00 0 Отходы грунта при проведении подземных земляных работ 

8 11 122 11 39 4 растворы буровые глинистые на водной основе при 

горизонтальном, наклонно-направленном бурении при 

строительстве подземных сооружений 

8 11 123 11 39 4 шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном 

бурении с применением бурового раствора глинистого на 

водной основе малоопасные 

8 11 123 12 39 5 шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном 

бурении с применением бурового раствора глинистого на 

водной основе практически неопасные 

8 11 130 00 00 0 Отходы грунта при проведении подводных земляных работ 

8 11 131 11 20 5 отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах 

обезвоженные практически неопасные 

8 42 200 00 00 0 Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного 

полотна 

8 42 201 01 49 3 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного 

полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные 

8 42 201 02 49 4 отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного 

полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 

9 00 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1 - 3, 6 - 8 

(за исключением вод, удаление которых производится путем их 

очистки на очистных сооружениях с последующим 

направлением в систему оборотного водоснабжения или 

сбросом в водные объекты) 

9 10 000 00 00 0 ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ 



 

 

9 11 000 00 00 0 Отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для 

транспортирования, хранения и обработки нефти и 

нефтепродуктов 

(отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 

70%, см. Блок 4) 

9 11 100 00 00 0 Отходы эксплуатации машин для транспортирования нефти и 

нефтепродуктов, обслуживания оборудования и устройств 

морских и речных судов для предотвращения загрязнения 

нефтью 

9 11 100 01 31 3 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 

нефтепродуктов 15% и более 

9 11 100 02 31 4 воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и 

нефтепродуктов менее 15% 

9 11 150 00 00 0 Отходы обслуживания оборудования и устройств морских и 

речных судов для предотвращения загрязнения нефтью 

9 11 151 11 31 3 отходы при мойке и зачистке сборных танков для 

нефтесодержащих вод морских и речных судов, содержащие 

нефть и/или нефтепродукты 15% и более 

9 11 200 00 00 0 Отходы обслуживания оборудования для транспортирования, 

хранения и обработки нефти и нефтепродуктов 

9 11 200 01 39 3 шлам очистки танков нефтеналивных судов 

9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 03 39 4 отходы от зачистки оборудования для транспортирования, 

хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов малоопасные 

9 11 200 05 33 4 отходы от зачистки оборудования для транспортирования и/или 

хранения нефтепродуктов (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

9 11 200 11 39 3 отходы от зачистки оборудования для транспортирования, 

хранения и подготовки газа, газового конденсата и 

нефтегазоконденсатной смеси 

9 11 200 61 31 3 воды от промывки оборудования для транспортирования и 

хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 11 200 62 31 4 воды от промывки оборудования для транспортирования и 

хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 11 201 11 31 4 подтоварная вода резервуаров хранения нефти и 

нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 

15% 

9 11 201 12 30 3 подтоварная вода резервуаров хранения нефти и 

нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и 

более 

9 11 205 11 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов, извлеченный из открытого хранилища 

9 11 210 01 31 3 смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке 

маслосборника системы распределения масла 

9 11 272 11 39 4 отходы зачистки и промывки газоперекачивающих агрегатов 

9 13 282 11 39 3 отходы очистки емкостей хранения смолы нефтяной тяжелой 

9 13 291 11 10 3 отходы очистки емкостей хранения сжиженных 

углеводородных газов (содержание углеводородов 15% и более) 

9 18 302 01 31 3 конденсат водно-масляный компрессорных установок 



 

 

9 18 302 02 31 4 эмульсия маслоловушек компрессорных установок 

9 18 302 03 31 3 эмульсия маслоловушек компрессорных установок (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 18 302 04 31 4 конденсат водно-масляный компрессорных установок 

(содержание масла менее 15%) 

9 18 302 11 31 4 вода системы охлаждения компрессорных установок, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 18 614 01 31 3 отходы антифризов на основе этиленгликоля при обслуживании 

электрогенераторных установок 

9 18 621 11 39 3 отходы очистки трансформаторного масла при обслуживании 

трансформаторов 

9 18 627 11 31 4 вода, загрязненная нефтяными маслами при смыве подтеков 

масла трансформаторов (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

9 18 627 31 31 3 водомасляная эмульсия с содержанием масла 15% и более при 

проверке системы пожаротушения трансформаторов 

9 19 201 00 00 0 Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 

9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 04 39 4 песок и/или грунт, загрязненный негалогенированными 

ароматическими углеводородами (содержание 

негалогенированных ароматических углеводородов менее 5%) 

9 19 510 01 31 3 раствор щелочной мойки деталей на основе тринатрийфосфата, 

загрязненный нефтепродуктами (суммарное содержание 

нефтепродуктов и тринатрийфосфата 15% и более) 

9 19 511 11 32 4 раствор щелочной, отработанный при мойке деталей, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 521 11 39 3 отходы (осадок) мойки деталей растворителями нефтяного 

происхождения 

9 19 521 12 39 3 отходы (осадок) мойки деталей и/или агрегатов, содержащие 

нефтепродукты в количестве 15% и более 

9 19 521 13 39 4 отходы (осадок) мойки деталей и/или агрегатов, содержащие 

нефтепродукты в количестве менее 15% 

9 19 525 21 39 3 отходы зачистки моечных машин, содержащие нефтепродукты в 

количестве 15% и более 

9 21 100 00 00 0 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 

9 21 110 00 00 0 Шины автомобильные отработанные 

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 

9 21 112 11 52 4 шины резиновые сплошные или полупневматические 

отработанные с металлическим кордом 

9 21 120 00 00 0 Камеры пневматических шин отработанные 

9 21 120 01 50 4 камеры пневматических шин автомобильных отработанные 

9 21 130 00 00 0 Покрышки пневматических шин отработанные 

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим кордом 

отработанные 

9 21 200 00 00 0 Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей 



 

 

9 21 210 00 00 0 Отходы антифризов 

9 21 210 01 31 3 отходы антифризов на основе этиленгликоля 

9 21 220 01 31 3 отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их 

эфиров 

9 21 221 11 31 3 тормозная жидкость на основе минеральных масел 

отработанная 

9 21 711 31 39 4  вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 21 751 12 39 5 осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта 

практически неопасный 

9 21 752 12 39 5 осадок очистки (отстоя) сточных вод мойки кузова 

автотранспортных средств для транспортировки бетонных 

смесей 

9 21 910 91 51 4 ободные ленты отработанные 

9 22 237 12 39 3 отходы смазки на основе смеси веретенного и касторового масел 

при ремонте и обслуживании железнодорожного транспорта 

9 22 527 11 20 4 отходы изделий из резины при ремонте и обслуживании 

железнодорожного подвижного состава 

9 22 721 21 39 4 вода, загрязненная нефтепродуктами, при мойке 

железнодорожного подвижного состава (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 22 812 21 39 3 осадок моечных машин при мойке деталей электроподвижного 

состава метрополитена 

9 23 111 11 52 4 шины и покрышки пневматические для использования в 

авиации отработанные 

9 23 211 11 31 3 отходы противообледенительной жидкости на основе 

этиленгликоля 

9 23 274 11 31 4 жидкие отходы при промывке кессон-баков от остатков топлива 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

9 23 282 11 31 4 водно-органическая эмульсия при промывке фильтрэлементов 

авиационной техники 

9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 100 03 39 4 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9 31 215 12 29 3 сорбенты из синтетических материалов (кроме текстильных), 

отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти 

или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% 

и более) 

9 31 216 11 29 3 сорбенты из природных органических материалов, 

отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти 

или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% 

и более) 

9 31 216 13 30 4 сорбенты органоминеральные, отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

9 41 510 01 10 3 отходы гексана при технических испытаниях и измерениях 

9 41 510 29 31 3 обводненные отходы бензола при технических испытаниях и 

измерениях 

9 41 510 30 10 3 отходы бензола при технических испытаниях и измерениях 

9 41 510 31 10 3 отходы толуола при технических испытаниях и измерениях 



 

 

9 41 510 34 10 3 отходы ксилола 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 41 851 01 53 4 отходы государственных стандартных образцов 

нефтепродуктов 

9 42 421 11 32 3 отходы керосина при технических испытаниях цемента 

9 42 421 21 32 3 отходы этиленгликоля при технических испытаниях цемента 

9 42 473 11 29 4 отходы парафина при технических испытаниях материалов и 

изделий на основе минеральных волокон 

9 42 500 00 00 0 Отходы технических испытаний нефти и нефтепродуктов 

9 42 501 01 31 3 отходы смесей нефтепродуктов при технических испытаниях и 

измерениях 

9 42 501 21 31 3 обводненные отходы смеси хлоралканов и нефтепродуктов 

(содержание хлоралканов менее 15%) при технических 

испытаниях нефтепродуктов 

9 42 506 11 10 3 отходы гексан-гептановой фракции при технических 

испытаниях и измерениях 

9 42 508 11 31 3 жидкие отходы при определении кислотности и кислотного 

числа нефтепродуктов с использованием спиртового раствора 

гидроксида калия 

9 42 508 12 31 2 отходы при определении стабильности против окисления масел 

нефтяных с использованием спиртобензольной смеси 

9 42 521 11 31 3 отходы деэмульгаторов в смеси, отработанные при проведении 

технических испытаний нефти 

9 42 714 11 31 3 отходы смеси растительного масла и петролейного эфира при 

определении массовой доли нежировых примесей и/или 

фосфорсодержащих веществ в растительных маслах 

9 42 714 14 31 2 отходы при определении влаги в растительных маслах, 

содержащие метанол и пиридин 

9 42 714 51 39 4 обводненная смесь растительных масел и жиров с 

неорганическими соединениями при технических испытаниях и 

измерениях 

9 42 961 31 31 3 отходы определения массы сырого жира в растительном сырье с 

использованием диэтилового эфира 

9 43 411 11 10 4 водный раствор глицерина, отработанный при внутритрубной 

диагностике дефектов трубопроводов 

9 44 111 21 39 4 отходы раствора глинистого бурового на водной основе при 

испытаниях его свойств 

9 48 101 01 39 4 грунт отработанный при лабораторных исследованиях, 

содержащий остатки химических реагентов 

9 48 101 92 32 3 отходы проб грунта, донных отложений и/или почвы, 

загрязненных нефтепродуктами при лабораторных 

исследованиях (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

9 48 121 11 32 3 отходы керосина при определении коэффициента открытой 

пористости горных пород жидкостенасыщением 

9 49 841 11 20 4 изделия лабораторные из разнородных пластмасс, не 

содержащих галогены, отработанные при технических 

испытаниях и измерениях 

9 49 841 12 53 4 посуда лабораторная из разнородных пластмасс, не содержащих 

галогены, загрязненная нефтепродуктами при технических 



 

 

испытаниях и измерениях (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

9 49 842 11 72 4 смесь упаковки из разнородных пластмасс от неорганических 

лабораторных реактивов 

9 55 251 11 52 4 отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые и 

судовые) резинотканевые, утратившие потребительские 

свойства 

9 19 205 00 00 0 Отходы опилок и стружки древесных, загрязненных нефтью или 

нефтепродуктами 

9 19 205 01 39 3 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% 

и более) 

9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 19 205 04 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные 

негалогенированными ароматическими углеводородами 

(содержание негалогенированных ароматических 

углеводородов менее 5%) 

9 19 206 11 43 4 опилки древесные, загрязненные связующими смолами 

3 14 710 21 43 4 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, 

содержащими азот, фосфор и калий 

3 10 881 21 20 4 опилки древесные, загрязненные при ликвидации проливов 

лакокрасочных материалов 

3 10 881 11 29 4 опилки и стружка древесные, загрязненные при удалении 

проливов жидких моющих средств 

3 10 815 12 20 3 опилки и стружка древесные, загрязненные при ликвидации 

проливов фтористоводородной кислоты 

3 05 319 22 49 5 опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и 

шпона 

3 05 319 21 49 5 опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона 

3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 

3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки 

древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых 

плит 

3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая 

стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых 

плит) 

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, 

содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит) 

3 05 312 21 43 4 опилки фанеры, содержащей связующие смолы 

3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины 

несортированные 

3 05 230 00 00 0 Опилки и стружка натуральной чистой древесины 

3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины 

3 04 163 11 43 4 опилки древесные отработанные в результате откатки меха 

1 11 200 00 00 0 Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и 

клубнеплодных культур 

1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки 

при выращивании овощей 



 

 

1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки 

при выращивании овощей, загрязненные землей 

1 11 300 00 00 0 Отходы при выращивании прочих однолетних культур 

1 11 310 00 00 0 Отходы при выращивании грибов 

1 11 310 01 23 5 отходы тростника при выращивании грибов 

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 11 400 00 00 0 Отходы при выращивании цветов в защищенном грунте 

1 11 411 11 23 5 растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные 

землей 

1 11 900 00 00 0 Прочие отходы растениеводства 

1 11 910 00 00 0 Субстраты для тепличного растениеводства отработанные 

1 11 911 11 61 5 субстраты минераловатные для тепличного растениеводства 

отработанные 

1 11 915 11 40 5 субстрат торфяной для тепличного растениеводства 

отработанный 

1 12 000 00 00 0 Отходы животноводства 

(включая деятельность по содержанию животных) 

1 12 100 00 00 0 Отходы разведения крупного рогатого скота 

1 12 110 00 00 0 Навоз крупного рогатого скота 

1 12 110 01 33 4 навоз крупного рогатого скота свежий 

1 12 110 02 29 5 навоз крупного рогатого скота перепревший 

1 12 121 11 20 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании 

крупного рогатого скота 

1 12 200 00 00 0 Отходы разведения и содержания лошадей и прочих животных 

семейства лошадиных отряда непарнокопытных 

1 12 210 00 00 0 Навоз конский 

1 12 210 01 33 4 навоз конский свежий 

1 12 210 02 29 5 навоз конский перепревший 

1 12 221 11 40 5 отходы подстилки из древесных опилок и стружки при 

содержании лошадей практически неопасные 

1 12 300 00 00 0 Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства 

верблюжьих 

1 12 310 00 00 0 Навоз верблюжий 

1 12 310 01 33 4 навоз верблюжий свежий 

1 12 310 02 29 5 навоз верблюжий перепревший 

1 12 400 00 00 0 Отходы разведения овец и коз 

1 12 410 00 00 0 Навоз мелкого рогатого скота 

1 12 410 01 29 4 навоз мелкого рогатого скота свежий 

1 12 410 02 29 5 навоз мелкого рогатого скота перепревший 

1 12 500 00 00 0 Отходы разведения свиней 

1 12 510 00 00 0 Навоз свиней 

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 

1 12 520 01 39 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 

1 12 551 11 32 4 жидкая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной 

системе навозоудаления 

1 12 551 12 39 4 твердая фракция сепарации свиного навоза при самосплавной 

системе навозоудаления 

1 12 551 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 12 552 11 32 4 навозосодержащие стоки при гидроудалении навоза свиней 

1 12 552 12 32 3 стоки навозные при самосплавной системе навозоудаления 

свиней 

1 12 553 11 33 4 осадок навозных стоков от свинарников при отстаивании в 

навозонакопителях 

1 12 700 00 00 0 Отходы разведения сельскохозяйственной птицы 

1 12 710 00 00 0 Помет птичий 

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 

1 12 711 12 29 4 помет куриный, выдержанный в пометохранилище, 

обеззараженный 

1 12 712 01 33 3 помет утиный, гусиный свежий 

1 12 712 02 29 4 помет утиный, гусиный перепревший 

1 12 713 01 33 3 помет прочих птиц свежий 

1 12 713 02 29 4 помет прочих птиц перепревший 

1 12 720 00 00 0 Отходы инкубаторов для птицеводства 

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

1 12 790 00 00 0 Прочие отходы разведения сельскохозяйственной птицы 

1 12 791 01 33 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 

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

1 12 796 11 41 5 мука яичной скорлупы 

1 12 798 00 00 0 Отходы при очистке сточных вод на локальных очистных 

сооружениях при разведении сельскохозяйственной птицы 

1 12 798 91 39 4 осадок механической очистки сточных вод, образующихся при 

разведении сельскохозяйственной птицы 

1 12 798 92 39 4 смесь осадков биологической и флотационной очистки сточных 

вод, образующихся при разведении сельскохозяйственной 

птицы 

1 12 900 00 00 0 Отходы разведения и содержания животных прочие 

1 12 910 00 00 0 Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и 

питомниках 

1 12 911 00 00 0 Навоз пушных зверей 

1 12 911 01 33 4 навоз пушных зверей свежий 

1 12 911 02 29 5 навоз пушных зверей перепревший 

1 12 912 11 40 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании 

пушных зверей 

1 12 970 00 00 0 Отходы разведения и содержания собак 

1 12 971 01 33 4 экскременты собак свежие 

1 12 971 11 40 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 

1 12 971 21 20 4 отходы подстилки из сена при содержании собак 

1 12 975 11 32 4 жидкие отходы смыва нечистот при уборке вольеров 

1 12 980 00 00 0 Отходы разведения сельскохозяйственных животных и птиц в 

смеси 

1 12 981 11 33 4 смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 

помета свежих малоопасная 

1 12 990 00 00 0 Отходы содержания диких животных в неволе 

1 12 991 11 33 4 навоз диких животных, содержащихся в неволе, свежий 

1 12 992 11 30 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких 

животных в неволе 



 

 

1 14 200 00 00 0 Корма для животных, утратившие потребительские свойства 

1 14 210 00 00 0 Корма растительного происхождения, утратившие 

потребительские свойства 

1 14 211 11 49 5 фуражное зерно, утратившее потребительские свойства 

1 14 211 21 39 5 отходы силоса 

1 14 218 11 20 5 смесь кормов растительного происхождения, утративших 

потребительские свойства 

1 14 219 11 39 5 остатки кормов с раздаточных столов коровников, утратившие 

потребительские свойства 

1 50 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ 

1 51 000 00 00 0 Отходы при лесоводстве 

1 52 000 00 00 0 Отходы при лесозаготовках 

1 52 100 00 00 0 Отходы производства круглых лесоматериалов 

1 52 110 00 00 0 Отходы древесины от лесоразработок 

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней 

1 52 110 03 23 5 зелень древесная 

1 52 110 04 21 5 отходы раскряжевки 

1 54 100 00 00 0 Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках 

1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки 

стволов) 

2 11 000 00 00 0 Отходы добычи и обогащения угля 

2 11 100 00 00 0 Отходы добычи угля открытым способом 

2 11 111 11 20 5 вскрышная порода при добыче угля открытым способом 

2 11 116 11 39 5 отходы извлечения угля из разубоженной породы 

противоточно-гравитационным методом 

2 11 200 00 00 0 Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других 

видов угля подземным способом 

2 11 211 01 20 5 вскрышная пустая порода при проходке стволов шахт добычи 

угля 

2 11 221 11 20 5 вмещающая порода при добыче угля подземным способом 

2 11 280 00 00 0 Отходы очистки шахтных вод и иных вод при добыче и 

обогащении угля 

2 11 280 01 33 4 шлам угольный от механической очистки шахтных вод 

малоопасный 

2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля 

2 11 282 11 20 5 отходы очистки флотацией шахтных вод при добыче угля 

2 11 288 11 39 5 осадок механической очистки сточных вод с отвала вскрышных 

пород при добыче угля 

2 11 289 11 39 5 осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, 

ливневых вод 

2 11 289 21 39 4 осадок (ил) биологической очистки хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод при добыче угля 

2 11 300 00 00 0 Отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и других 

видов угля 

2 11 310 00 00 0 Отходы при дроблении и переработке угольного сырья 

2 11 310 01 49 5 отсев каменного угля в виде крошки 

2 11 310 02 42 4 пыль газоочистки каменноугольная 

2 11 320 00 00 0 Отходы обогащения угольного сырья флотационным методом 

2 11 322 11 40 5 остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном 

обогащении угольного сырья 

2 11 330 00 00 0 Отходы обогащения угольного сырья гравитационными 



 

 

методами 

2 11 331 11 20 5 отходы породы при обогащении рядового угля 

2 11 332 01 39 5 отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья 

2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в 

тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах 

2 11 380 00 00 0 Отходы очистки оборотной воды при обогащении угольного 

сырья 

2 11 381 21 20 5 отходы (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при 

обогащении угольного сырья обезвоженный 

2 11 390 00 00 0 Прочие отходы обогащения антрацита, коксующегося, бурого и 

других видов угля 

2 11 392 21 20 4 отходы зачистки отсадочных машин при обогащении угля 

2 11 711 21 42 4 пыль газоочистки при проведении буровых работ для добычи 

угля 

2 11 900 00 00 0 Прочие отходы при добыче и обогащении угля 

2 11 971 31 72 5 отходы (мусор) при уборке горных выработок добычи угля, 

содержащие преимущественно древесину 

2 33 200 00 00 0 Отходы агломерации торфа 

2 33 211 11 20 4 отсев древесный при агломерации торфа 

2 33 211 12 20 5 отходы древесины (древесные включения) при добыче и 

агломерации торфа 

2 33 211 21 23 5 отсев растительных остатков (очес) при агломерации торфа 

2 33 711 11 42 4 пыль газоочистки при добыче и/или агломерации торфа 

2 33 821 11 39 5 отходы (осадок) механической очистки дренажных вод 

осушительной сети при добыче торфа 

2 39 100 00 00 0 Отходы добычи природного асфальта, асфальтитов и битумных 

пород 

2 90 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ 

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2 91 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи сырой 

нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата 

3 01 132 04 29 5 осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, 

картофеля и т.д.) 

3 01 141 43 29 4 отходы шрота соевого 

3 01 141 44 20 4 шрот облепихи 

3 01 141 49 42 4 пыль шрота при производстве растительных масел и жиров 

3 01 157 13 39 4 осадок флотационной очистки сточных вод производства 

молочной продукции 

3 01 157 21 39 5 осадок очистки смеси сточных вод производства молочной 

продукции и хозяйственно-бытовых сточных вод 

3 01 158 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 01 181 16 39 5 известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном 

производстве 

3 01 187 13 40 4 остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при 

производстве пищевых концентратов 

3 01 189 01 39 5 растительное сырье для производства готовых кормов для 

животных некондиционное в смеси 



 

 

3 01 195 11 39 4 смесь осадков механической очистки сточных вод производства 

крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вод 

3 01 195 25 39 4 отходы флотационной очистки жиросодержащих сточных вод 

производства рыбной продукции 

3 01 195 27 30 4 осадок флотационной очистки жиросодержащих сточных вод 

производства мясной продукции, обеззараженный 

гипохлоритом натрия 

3 01 195 31 30 5 промывные воды от мойки оборудования производства 

кондитерских изделий 

3 01 217 41 51 4 фильтр полипропиленовый, отработанный при фильтрации 

водно-спиртового раствора и алкогольной продукции в 

производстве дистиллированных алкогольных напитков 

3 01 240 01 49 5 сплав ячменя 

3 01 240 02 49 5 зерновая оболочка солода 

3 01 240 03 29 5 солодовые ростки 

3 01 240 04 42 4 пыль солодовая 

3 01 240 11 49 5 сплав ржи 

3 01 240 51 71 4 отходы очистки растительного сырья для производства пива от 

камней и металлопримесей 

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 01 252 51 52 4 фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве 

минеральных вод 

3 01 395 11 50 4 ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные 

табачной пылью 

3 01 397 21 23 4 фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, 

отработанная при очистке вентиляционных выбросов в 

производстве табачных изделий 

3 02 318 21 39 4 отходы флотационной очистки сточных вод крашения и 

отбеливания волокон в производстве пряжи, содержащие 

преимущественно натуральные волокна 

3 02 952 11 29 4 отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной 

резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей 

3 02 966 11 31 4 эмульсия несиликонсодержащая, отработанная при пропитке 

полипропиленового нетканого полотна 

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 04 280 11 42 3 пыль поливинилхлорида от газоочистки в производстве 

искусственных кож 

3 04 291 11 20 3 песок, загрязненный конденсатом пластификаторов 

3 04 291 12 20 4 грунт, загрязненный при ликвидации проливов конденсата 

пластификаторов производства искусственных кож 

3 05 000 00 00 0 ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 

3 05 010 00 00 0 Отходы транспортировки и хранения древесного сырья 

3 05 011 11 71 4 отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и 

хранения древесного сырья 

3 05 100 00 00 0 Кора древесная при транспортировке, хранении, окорке 

древесины 



 

 

3 05 100 01 21 4 отходы коры 

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли 

3 05 111 11 20 5 отходы окорки древесины практически неопасные 

3 05 111 15 20 5 кора с примесью земли при транспортировке, хранении, окорке 

древесины практически безопасная 

3 05 200 00 00 0 Отходы распиловки и строгания древесины 

3 05 220 00 00 0 Отходы из натуральной чистой древесины кусковые 

3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины 

3 05 220 02 21 5 рейка из натуральной чистой древесины 

3 05 220 03 21 5 щепа натуральной чистой древесины 

3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины 

3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины 

3 05 290 00 00 0 Древесные отходы из натуральной чистой древесины 

несортированные 

3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной 

чистой древесины 

3 05 300 00 00 0 Отходы производства изделий из дерева, пробки, соломки и 

материалов для плетения 

3 05 301 00 00 0 Отходы получения связующих для производства изделий из 

дерева 

3 05 305 00 00 0 Отходы первичной обработки древесины 

3 05 305 41 39 4 осадок ванн антисептирования пиломатериалов 

3 05 305 71 23 4 отходы зачистки оборудования при пропарке древесины 

3 05 305 72 20 5 отходы коры при зачистке оборудования гидротермической 

обработки древесного сырья 

3 05 310 00 00 0 Отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, 

панелей и изделий из них 

3 05 311 00 00 0 Отходы от шлифовки натуральной чистой древесины 

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

3 05 311 02 39 5 шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины 

3 05 311 03 42 5 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

практически неопасная 

3 05 312 00 00 0 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 

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 

3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 

3 05 312 22 29 4 отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей 

связующие смолы 

3 05 313 00 00 0 Отходы производства древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы, и 

изделий из них 

3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 

3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь 

древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 

3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит 

3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, 



 

 

содержащая пыль древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных 

и/или древесно-волокнистых плит 

3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, 

содержащий шлам древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит) 

3 05 313 71 23 3 волокно древесное некондиционное, содержащее связующие 

смолы, при изготовлении древесно-волокнистого ковра в 

производстве древесно-волокнистых плит 

3 05 314 00 00 0 Отходы производства шпона 

3 05 314 01 29 5 отходы шпона натуральной чистой древесины 

3 05 319 00 00 0 Прочие отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, 

панелей и изделий из них 

3 05 370 00 00 0 Отходы зачистки емкостей и оборудования при производстве 

изделий из дерева 

3 05 375 11 39 3 отходы зачистки оборудования для нанесения полиуретановой 

дисперсии при производстве изделий из дерева 

3 05 375 12 39 3 отходы зачистки оборудования мокрой газоочистки и 

вентиляционной системы производства изделий из дерева, 

содержащие преимущественно нефтепродукты 

3 05 381 11 39 3 отходы мокрой газоочистки при производстве плит из 

древесно-волокнистых материалов 

3 05 385 31 39 3 осадки механической очистки сточных вод производства 

фанеры, содержащие нефтепродукты 15% и более 

3 05 385 32 39 4 осадки биологической очистки сточных вод производства 

фанеры и хозяйственно-бытовых сточных вод в смеси 

3 05 385 41 39 4 отходы механической очистки сточных вод производства 

древесно-стружечных плит обезвоженные 

3 05 385 51 42 4 отходы пробковой пыли от зачистки циклонов в производстве 

резино-пробковых изделий 

3 05 390 00 00 0 Отходы производства прочих деревянных изделий 

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 06 111 11 39 4 отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее 

производстве 

3 06 111 14 29 4 отходы древесные и минеральные в смеси процесса 

сортирования целлюлозной массы при ее производстве 

(непровар) 

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 07 114 32 10 3 отходы негалогенированных растворителей в смеси при 

промывке полиграфических валов в производстве печатной 

продукции 

3 07 114 33 30 3 отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненные 

пигментной краской и смолами при промывке печатных машин 



 

 

3 08 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ 

3 08 100 00 00 0 Отходы производства кокса 

3 08 110 00 00 0 Отходы подготовки углей к коксованию (измельчение и 

смешение углей) 

3 08 110 01 42 4 пыль угольная газоочистки при измельчении углей 

3 08 110 02 32 5 отходы промывки дробленого угля 

3 08 120 00 00 0 Отходы коксования угля 

3 08 121 00 00 0 Отходы выделения и очистки смолы каменноугольной 

3 08 121 01 33 2 фусы каменноугольные высокоопасные 

3 08 121 02 33 3 фусы каменноугольные умеренно опасные 

3 08 121 11 39 3 фусы конденсации смолы каменноугольной 

3 08 121 21 39 3 фусы дешламации смолы каменноугольной 

3 08 122 10 00 0 Отходы тушения кокса 

3 08 122 12 42 4 пыль коксовая при сухом тушении кокса 

3 08 130 00 00 0 Отходы очистки коксового газа 

3 08 130 01 31 3 смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от 

аммиака 

3 08 130 02 10 3 раствор балластных солей содово-гидрохиноновой очистки 

коксового газа от сероводорода 

3 08 131 11 33 2 смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от 

аммиака высокоопасная 

3 08 140 00 00 0 Отходы при коксосортировке 

3 08 140 01 42 4 пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса 

3 08 140 02 49 5 мелочь коксовая (отсев) 

3 08 151 11 33 2 смолка кислая при сернокислотной очистке сырого бензола 

высокоопасная 

3 08 151 21 31 3 отходы регенерации поглотительного масла при получении 

сырого бензола 

3 08 172 11 20 3 отходы зачистки технологического оборудования производства 

кокса 

3 08 179 11 30 3 отходы зачистки технологического оборудования производства 

пека из каменноугольной смолы 

3 08 180 00 00 0 Отходы очистки сточных вод коксохимического производства 

3 08 181 11 31 2 смесь каменноугольных смол и масел при механической 

очистке фенольных сточных вод коксохимического 

производства 

3 08 181 12 31 3 смесь каменноугольных смол и масел при механической 

очистке фенольных сточных вод коксохимического 

производства обводненная 

3 08 183 01 39 3 отходы физико-химической очистки (коагуляцией) сточных вод 

коксохимического производства 

3 08 187 11 39 4 осадки осветления (отстаивания) сточных вод мокрой 

газоочистки и гидроуборки помещений коксохимического 

производства, содержащие преимущественно кокс 

3 08 190 00 00 0 Прочие отходы при производстве кокса 

3 08 211 01 10 2 кислота серная отработанная процесса алкилирования 

углеводородов 

3 08 212 09 33 3 отходы зачистки оборудования реакторного блока 

каталитического крекинга нефтяных углеводородов 

3 10 101 51 20 3 песок перлитовый вспученный со следами углеводородов, 

отработанный при очистке воздуха в производстве азота и 

кислорода из воздуха 



 

 

3 10 611 11 39 3 отходы зачистки технологического оборудования химических и 

нефтехимических производств, содержащие пирофорные 

вещества 

3 10 823 11 20 3 песок, загрязненный при ликвидации проливов щелочей 

3 12 112 82 39 3 осадок флотационной очистки сточных вод производства 

углерода технического 

3 12 112 91 29 3 смет углерода технического в его производстве 

3 13 100 00 00 0 Отходы производства углеводородов и их производных 

3 13 110 00 00 0 Отходы производства углеводородов ациклических 

насыщенных 

3 13 120 00 00 0 Отходы производства углеводородов ациклических 

ненасыщенных 

3 13 123 33 32 3 жидкие углеводороды при экстрагировании и отстое отходов 

щелочной очистки пирогаза в производстве этилена и 

пропилена 

3 13 123 82 20 4 коксовые отложения при зачистке технологического 

оборудования производства этилена 

3 13 123 83 39 4 отходы зачистки емкостей сбора сточных вод производства 

этилена обводненные (содержание углеводородов менее 15%) 

3 13 123 84 31 3 отходы зачистки оборудования для сбора жидких 

углеводородов при отстаивании сточных вод производства 

этилена 

3 13 123 86 20 4 кокс при зачистке оборудования пиролиза и фракционирования 

пирогаза производства этилена и пропилена из бензина 

3 13 130 00 00 0 Отходы производства углеводородов циклических 

3 13 131 00 00 0 Отходы производства углеводородов ароматических с одним 

бензольным кольцом 

3 13 131 57 31 3 смесь углеводородов при отстое загрязненных сточных вод 

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 11 31 3 водный конденсат, содержащий углеводороды, при очистке 

выбросов от ректификации нафталина в его производстве 

3 15 312 11 20 3 отходы поливинилхлорида при фильтрации латекса 

поливинилхлорида эмульсионного 

3 15 313 00 00 0 Отходы сушки поливинилхлорида при производстве 

поливинилхлорида 

3 15 472 21 10 3 растворители на основе гликолей, отработанные при 

гранулировании полиэтилентерефталата 

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 19 214 11 31 4 замасливатель, отработанный при формировании 

ацетатно-целлюлозного волокна в его производстве (содержание 

углеводородов менее 15%) 

3 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И 

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

3 31 000 00 00 0 Отходы производства резиновых изделий 



 

 

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 31 052 11 41 4 отсев серы для вулканизации резины 

3 31 053 11 42 4 отходы подготовки сыпучих минеральных материалов для 

производства резиновых смесей 

3 31 053 12 20 4 отходы подготовки твердых минеральных материалов для 

производства резиновых смесей 

3 31 055 12 40 4 отходы технического углерода при его подготовке для 

производства резиновых смесей 

3 31 110 00 00 0 Отходы производства резиновых смесей 

3 31 112 11 33 4 осадок ванн охлаждения резиновых композиций при 

производстве резиновых изделий 

3 31 113 11 49 4 отходы каолина при опудривании резиновых смесей и резиновых 

заготовок 

3 31 113 12 49 4 отходы талька при опудривании резиновых смесей и резиновых 

заготовок 

3 31 114 11 32 4 отходы стеариновой суспензии при изоляции гранул и листов 

резиновых смесей 

3 31 115 11 42 4 отходы технического углерода в виде пыли при производстве 

резиновых смесей 

3 31 116 11 10 3 отходы пластификаторов для резиновых смесей на основе 

дибутилфталата и хлорпарафина в смеси 

3 31 711 12 42 3 пыль газоочистки резиносмесительного оборудования при 

приготовлении резиновых композиций 

3 31 711 14 42 4 пыль синтетического каучука при газоочистке в производстве 

резиновых смесей 

3 31 713 11 42 4 пыль технического углерода при газоочистке в производстве 

резиновых смесей 

3 31 800 00 00 0 Отходы газоочистки при производстве резиновых изделий 

3 31 811 11 42 4 пыль газоочистки производства резиновых смесей 

3 31 900 00 00 0 Прочие отходы при производстве резиновых изделий 

3 35 217 11 20 4 пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена 

3 35 217 12 42 4 пыль газоочистки при абразивной обработке полиэтилена при 

производстве изделий из полиэтилена 

3 35 297 11 42 4 пыль газоочистки размалывающих устройств при производстве 

изделий из полипропилена 

3 35 382 52 20 3 отходы зачистки оборудования производства изделий из 

АБС-пластика 

3 35 400 00 00 0 Отходы производства изделий из поливинилхлорида и прочих 

галогенированных олефинов 

3 35 410 00 00 0 Отходы производства изделий из поливинилхлорида 

3 35 410 10 00 0 Отходы подготовки и хранения сырья при производстве изделий 

из поливинилхлорида 

3 35 417 11 42 4 пыль поливинилхлорида при газоочистке в производстве изделий 

из поливинилхлорида 

3 35 761 13 10 3 этиленгликоль от промывки технологического оборудования 

(смесительной головки) при производстве пенополиуретана 

3 35 792 61 40 4 отходы шлифования изделий из термопластов в их производстве 



 

 

3 35 792 71 39 4 отходы полимерные от зачистки оборудования производства 

изделий из разнородных пластмасс 

3 35 792 81 42 4 пыль разнородных пластмасс в смеси при механической 

обработке изделий из пластмасс 

3 35 792 82 42 4 пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих 

устройств при производстве изделий из полимерных материалов 

3 44 722 11 20 5 уголь активированный, отработанный при очистке сточных вод 

производства керамических санитарно-технических изделий 

3 45 111 31 40 4 просыпи цементного клинкера замасленного при производстве 

цемента (содержание масел менее 15%) 

3 45 111 32 40 4 просыпи огарков замасленных при производстве цемента 

(содержание масел менее 15%) 

3 51 230 01 40 4 окалина при непрерывном литье заготовок 

3 51 501 00 00 0 Окалина прокатного производства 

3 52 111 11 20 4 окалина при печной сварке стальных труб 

3 61 154 21 33 3 отходы зачистки оборудования для обработки цветных металлов 

волочением, содержащие нефтепродукты более 15% 

3 71 126 11 20 3 уголь активированный, отработанный в производстве печатных 

плат 

3 71 316 11 71 4 отходы разнородных пластмасс в смеси при производстве деталей 

для радиоаппатуры 

3 71 717 21 39 4 осадок при отстаивании сточных вод при производстве 

оптических деталей 

4 01 200 00 00 0 Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские 

свойства 

4 01 210 11 31 5 пищевая масложировая продукция из растительных жиров, 

утратившая потребительские свойства 

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

4 01 631 11 40 5 чай в упаковке из разнородных материалов, утративший 

потребительские свойства 

4 01 642 12 30 5 пряности, утратившие потребительские свойства 

4 01 642 13 52 4 пряности в упаковке из полимерных материалов, утратившие 

потребительские свойства 

4 01 691 11 30 5 бульоны желеобразные в упаковке из разнородных полимерных 

материалов, утратившие потребительские свойства 

4 01 692 11 20 5 пищевые концентраты, утратившие потребительские свойства 

4 01 693 11 20 5 ореховая смесь в упаковке из полимерных материалов, 

утратившая потребительские свойства 

4 01 693 21 20 5 сухофрукты в упаковке из полимерных материалов, утратившие 

потребительские свойства 

4 01 721 11 52 5 корма для животных в разнородной упаковке, утратившие 

потребительские свойства 

4 04 100 00 00 0 Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 141 11 52 4 отходы тары деревянной 

4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

4 04 191 00 22 5 отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 

4 04 200 00 00 0 Изделия из древесины с пропиткой и покрытиями, утратившие 

потребительские свойства 



 

 

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 

4 04 211 11 51 5 упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них 

незагрязненные 

4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них 

незагрязненные 

4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 

4 04 290 00 00 0 Прочие изделия из древесины с пропиткой и покрытиями 

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями 

несортированные 

4 04 900 00 00 0 Отходы изделий из древесины загрязненные 

4 04 901 11 61 4 отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 04 905 00 00 0 Отходы изделий из древесины загрязненные неорганическими 

веществами 

4 04 905 11 51 4 отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими 

веществами природного происхождения 

4 04 955 11 61 3 отходы изделий из древесины, загрязненные тиогликолевой 

кислотой 

4 05 212 11 60 4 отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем 

незагрязненные 

4 05 212 13 60 5 отходы упаковки бумажной с влагопрочными полиэтиленовыми 

слоями незагрязненные 

4 05 213 00 00 0 Отходы бумаги и мешки бумажные со слоями из бумаги, 

ламинированной полиэтиленом, незагрязненные 

4 05 291 15 52 5 отходы бумаги с полиэтиленовым покрытием в виде 

ленты-основы самоклеящихся этикеток незагрязненные 

4 05 291 21 52 4 отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные 

4 11 312 55 31 3 отходы ксилола нефтяного 

4 43 101 11 52 4 фильтры угольные, загрязненные воздушной пылью 

4 43 103 31 61 3 фильтры окрасочных камер угольные, загрязненные 

азокрасителями 

4 43 117 21 51 3 фильтры из войлока, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 117 31 51 4 фильтры из льняного волокна, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 122 11 52 4 фильтры полипропиленовые, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

4 43 124 21 51 3 фильтры из полипропиленового волокна, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

443 125 11 52 3 фильтры с загрузкой из полимерных материалов, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 521 51 60 3 стекловолокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 521 52 60 4 стекловолокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 522 11 61 4 минеральное волокно, загрязненное нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 531 11 61 4 углеродное волокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 611 11 61 4 сетчатое фильтровальное волокно полиэтилентерефталатное, 



 

 

загрязненное нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 611 15 61 4 бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 621 21 61 4 фильтрующая загрузка из полиамидного волокна, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 706 11 20 4 фильтрующая загрузка на основе шунгита, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 711 02 49 4 уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод 

4 43 711 22 40 4 уголь активированный, загрязненный песком, соединениями 

железа и меди 

4 43 731 21 60 4 фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 761 12 49 4 фильтрующая загрузка из песка и древесного материала, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

4 43 761 21 52 4 фильтрующие материалы, состоящие из ткани из натуральных 

волокон и полиэтилена, загрязненные неметаллическими 

минеральными продуктами 

4 43 911 21 61 4 фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке 

дождевых сточных вод 

4 43 911 31 60 5 фильтрующая загрузка из опилок древесных отработанная 

незагрязненная 

4 43 911 32 60 4 фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 911 33 60 3 фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

4 43 911 34 60 4 фильтрующая загрузка из коры древесной, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 915 11 60 5 фильтрующая загрузка биофильтров из соломы отработанная 

4 57 121 11 61 4 отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 57 123 12 61 4 теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15% и более) 

6 11 100 00 00 0 Золы от сжигания углей 

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная 

6 11 200 00 00 0 Шлаки от сжигания углей 

6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный 

6 11 600 00 00 0 Отходы при сжигании жидкого топлива 

6 11 611 11 40 4 сажа при сжигании мазута 

6 11 900 00 00 0 Прочие отходы при сжигании твердого топлива 

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 

6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 

6 11 900 03 40 4 зола от сжигания торфа 

6 11 900 04 40 5 зола от сжигания торфа практически неопасная 

6 11 910 01 49 4 зола от сжигания лузги подсолнечной 

6 11 910 02 49 5 зола от сжигания лузги рисовой 

6 12 000 00 00 0 Отходы при подготовке и обработке воды котельно-теплового 

хозяйства 

(отходы фильтров, фильтрующих материалов см. Блок 7 группу 7 



 

 

10 210) 

6 12 100 00 00 0 Отходы предварительной обработки воды котельно-теплового 

хозяйства 

6 12 101 11 39 4 осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом 

на основе сульфата алюминия 

6 12 101 12 29 4 осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом 

на основе сульфата алюминия обезвоженный 

6 12 101 21 32 5 осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом 

на основе сульфата алюминия обводненный 

6 12 102 11 39 5 осадок осветления природной воды при обработке известковым 

молоком и коагулянтом на основе сульфата железа 

6 12 102 12 29 4 осадок осветления природной воды при обработке известковым 

молоком и коагулянтом на основе сульфата железа, 

обезвоженный 

6 12 103 11 39 4 осадок осветления природной воды при обработке коагулянтом 

на основе полиоксихлорида алюминия 

6 12 191 21 30 4 осадок осветления природной воды известковым молоком и 

коагулянтом на основе сульфата железа в смеси с осадком 

нейтрализации регенерационных вод химводоочистки 

6 12 200 00 00 0 Отходы докотловой обработки воды для питания паровых котлов 

6 12 281 11 39 4 отходы зачистки накопительных емкостей обессоленной воды 

для питания паровых котлов 

6 12 282 11 30 4 отходы минеральных солей при регенерации натрий-катионовых 

фильтров для умягчения воды 

6 12 282 21 39 4 осадок механической очистки промывных вод регенерации 

ионообменных фильтров, содержащий преимущественно 

соединения кальция и магния 

6 12 282 25 30 4 осадок при отстое вод взрыхления осадка, регенерации, отмывки 

ионообменных фильтров водоподготовительных установок 

6 12 282 71 39 4 отходы нейтрализации кислых и щелочных вод регенерации 

ионообменных фильтров подготовки воды, содержащие 

преимущественно диоксид кремния 

6 12 282 81 40 4 осадок нейтрализации отработанного раствора регенерации 

водород-катионитовых фильтров известковым молоком, 

содержащий преимущественно сульфат кальция, 

гранулированный 

6 12 900 00 00 0 Прочие отходы подготовки и обработки воды котельно-теплового 

хозяйства 

6 12 911 11 39 4 смесь отходов зачистки и/или промывки оборудования 

подготовки воды для питания паровых котлов, содержащая 

преимущественно соединения кальция 

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 18 000 00 00 0 Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 18 100 00 00 0 Отходы нейтрализации промывных вод котельно-теплового 

оборудования 

6 18 101 01 39 4 отходы (осадок) нейтрализации промывных вод 

котельно-теплового оборудования известковым молоком 

6 18 101 02 39 5 отходы (осадок) нейтрализации промывных вод 

котельно-теплового оборудования известковым молоком 

практически неопасные 



 

 

6 18 126 21 31 4 воды промывки котельно-теплового оборудования, 

нейтрализованные гидроксидом натрия 

6 18 200 00 00 0 Отходы при механической очистке котлов и прочего основного 

оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 18 211 01 20 4 отходы механической очистки внутренних поверхностей 

котельно-теплового оборудования и баков водоподготовки от 

отложений 

6 18 300 00 00 0 Отходы химической очистки котлов и прочего основного 

оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 18 311 11 10 4 отходы химической очистки котельно-теплового оборудования 

раствором соляной кислоты 

6 18 312 11 39 4 отходы химической очистки котельно-теплового оборудования 

раствором ортофосфорной кислоты 

6 18 400 00 00 0 Отходы очистки наружных поверхностей нагрева котлов, 

регенеративных воздухоподогревателей 

6 18 412 11 39 4 отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей 

6 18 413 11 39 3 отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей, 

содержащие соединения ванадия 

6 18 900 00 00 0 Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи 

6 18 902 01 20 3 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, 

котельных умеренно опасные 

6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, 

котельных малоопасные 

6 19 000 00 00 0 Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных 

6 19 111 00 00 0 Отходы при хранении и подготовке твердого топлива 

6 19 111 01 21 5 отходы подготовки (сортировки) угля для дробления 

6 19 121 00 00 0 Отходы при подготовке газообразного топлива 

6 19 211 11 39 4 отходы очистки воздуховодов вентиляционных систем ТЭС, 

ТЭЦ, котельных 

6 19 911 11 39 4 отходы чистки технических каналов котельных помещений 

6 41 100 00 00 0 Отходы при транспортировке газа в системе магистральных 

газопроводов 

6 41 112 11 31 3 вода технологическая при стабилизации нестабильного 

конденсата сепарацией 

6 41 200 00 00 0 Отходы очистки природных, попутных нефтяных газов при 

производстве газообразного топлива 

6 41 211 11 10 3 диэтиленгликоль, отработанный при осушке природного газа 

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 41 800 00 00 0 Отходы зачистки оборудования при транспортировке газа, 

производстве газообразного топлива из природных, попутных 

нефтяных газов 

6 41 811 11 20 4 отходы зачистки внутренней поверхности газопровода при 

обслуживании, ремонте линейной части магистрального 

газопровода 

6 42 000 00 00 0 Отходы производства газообразного топлива из углей 



 

 

6 42 991 11 20 4 золошлаки при производстве генераторного газа из углей 

6 42 991 12 33 3 отходы (фусосмолы) переработки угля Кайерканского 

месторождения 

6 43 000 00 00 0 Отходы распределения газообразного топлива 

6 43 100 00 00 0 Отходы осушки и очистки газообразного топлива от влаги, масла 

и механических частиц 

6 43 131 11 31 4 конденсат цикла регенерации осушителя газообразного топлива 

6 43 151 11 31 3 конденсат фильтров очистки газообразного топлива 

6 43 153 11 20 4 твердые отходы при чистке фильтров очистки газообразного 

топлива 

6 43 631 11 39 4 отходы одоризации природного газа с применением хлорной 

извести 

6 91 320 00 00 0 Отходы при эксплуатации маслонаполненного 

электрооборудования электрических станций, сетей 

7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке 

природных вод 

7 10 111 11 39 4 осадок промывных вод песчано-гравийных фильтров очистки 

природной воды обезвоженный 

7 10 120 01 39 4 отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации 

песчаных фильтров обезжелезивания природной воды 

7 10 200 00 00 0 Отходы при водоподготовке 

7 10 203 11 20 4 отходы твердого хлорида натрия для умягчения воды 

7 10 207 00 00 0 Отходы реагентного хозяйства водоподготовки 

7 10 207 11 39 4 отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения хлорида 

натрия 

7 10 207 12 39 3 отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения сульфата 

железа 

7 10 207 13 20 4 отходы зачистки емкостей склада мокрого хранения сульфата 

железа малоопасные 

7 10 207 21 39 4 отходы зачистки емкостей хранения, приготовления растворов 

реагентов (коагулянтов) на основе соединений алюминия 

7 10 207 81 39 4 осадок нейтрализации гидроксидом натрия промывных вод 

оборудования реагентного хозяйства водоподготовки 

7 10 209 21 39 4 отходы приготовления раствора хлорида натрия для регенерации 

натрий-катионитовых фильтров при водоподготовке, 

содержащие хлориды натрия и калия 

7 10 209 22 33 5 отходы приготовления раствора хлорида натрия для регенерации 

натрий-катионитовых фильтров при водоподготовке, 

содержащие соединения кальция, магния, железа 

7 10 209 23 39 4 отходы приготовления раствора хлорида натрия для регенерации 

натрий-катионитовых фильтров при водоподготовке, 

содержащие преимущественно хлорид натрия и диоксид кремния 

7 10 209 61 39 4 отходы зачистки солерастворителей, содержащие 

преимущественно соединения кальция и железа 

7 10 210 11 49 4 песок фильтров очистки природной воды отработанный при 

водоподготовке 

7 10 210 12 49 4 песок фильтров очистки речной воды отработанный при 

водоподготовке с применением синтетического флокулянта 

7 10 210 13 49 4 песчано-антрацитовая загрузка фильтров очистки речной воды 

отработанная при водоподготовке с применением синтетического 

флокулянта 

7 10 210 51 49 4 песок кварцевый фильтров очистки воды плавательных 



 

 

бассейнов отработанный 

7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке 

7 10 212 51 20 4 уголь активированный, отработанный при подготовке воды, 

малоопасный 

7 10 212 52 20 5 уголь активированный, отработанный при подготовке воды, 

практически неопасный 

7 10 212 71 52 4 фильтры угольные (картриджи), отработанные при 

водоподготовке 

7 10 213 01 61 4 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке 

воды для получения пара 

7 10 213 17 51 5 фильтрующие элементы на основе полиэтилена, отработанные 

при подготовке воды, практически неопасные 

7 10 213 21 51 4 фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при 

водоподготовке 

7 10 213 22 52 4 фильтрующие элементы из полипропилена и резины, 

отработанные при водоподготовке, загрязненные 

преимущественно оксидами железа 

7 10 213 31 52 4 картридж из вспененного полистирола фильтра очистки воды, 

отработанный при водоподготовке 

7 10 213 41 52 4 фильтрующий элемент (сменный модуль) из синтетических 

сорбционных материалов фильтра очистки водопроводной воды 

отработанный 

7 10 214 11 51 3 мембраны ультрафильтрации полимерные отработанные при 

водоподготовке умеренно опасные 

7 10 214 12 51 4 мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при 

водоподготовке 

7 10 214 57 52 4 фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных 

полимерных материалов, отработанные при водоподготовке 

7 10 220 00 00 0 Отходы при подготовке технической воды прочие 

7 10 230 00 00 0 Отходы при подготовке питьевой воды прочие 

7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 

7 22 000 00 00 0 Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод 

7 22 100 00 00 0 Отходы (осадки) при механической и физико-химической 

очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации малоопасный 

7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной 

канализации практически неопасный 

7 23 111 11 20 4 мусор с защитных решеток при совместной механической 

очистке дождевых и нефтесодержащих сточных вод 

7 41 110 01 72 4 смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых 

коммунальных отходов 

7 41 114 32 51 4 отходы упаковки из полиэтилентерефталата, извлеченные при 

сортировке твердых коммунальных отходов 

7 41 150 00 00 0 Отходы сортировки отходов пластмасс 

7 41 151 11 71 4 отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные 

для утилизации 

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

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

7 41 272 41 71 4 отходы измельчения обрезков кабеля, содержащие 

преимущественно полиэфирное волокно и металлическое железо 



 

 

7 41 314 11 72 4 отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и 

оборудования, не подлежащих восстановлению 

7 41 314 41 72 4 отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не 

подлежащих восстановлению 

7 42 350 00 00 0 Отходы при извлечении нефтесодержащей жидкости из 

нефтесодержащих отходов 

7 42 351 01 39 4 кек переработки нефтесодержащих отходов 

7 43 521 00 00 0 Отходы утилизации растворителей нефтяного происхождения 

7 43 522 00 00 0 Отходы утилизации растворителей на основе ароматических 

углеводородов 

7 43 631 11 33 3 отходы очистки смеси нефтепродуктов отработанных от 

механических примесей, содержащие нефтепродукты 15% и 

более 

7 43 594 51 52 4 фильтры полимерные регенерации (ультрафильтрации) 

смазочно-охлаждающих жидкостей отработанные 

7 43 600 00 00 0 Отходы утилизации нефтепродуктов отработанных 

7 43 611 00 00 0 Отходы утилизации масел минеральных отработанных 

7 43 611 81 39 3 отходы зачистки оборудования для сепарации масел 

минеральных отработанных 

7 43 742 71 42 4 пыль газоочистки при механическом измельчении изделий из 

полипропилена 

7 43 743 71 42 4 пыль газоочистки при сушке продуктов дробления отходов 

упаковки из полиэтилентерефталата 

7 43 751 11 32 4 промывные воды производства дробленого полиэтилена из 

отходов изделий из полиэтилена 

7 43 753 11 39 4 осадок механической очистки сточных вод мойки продуктов 

дробления отходов тары из полиэтилентерефталата 

7 46 000 00 00 0 Отходы при обработке, утилизации, обезвреживании осадков 

сточных вод 

7 46 310 00 00 0 Отходы при термическом обезвреживании осадков 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

7 46 311 11 40 4 зола от сжигания обезвоженных осадков хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод малоопасная 

7 46 312 41 40 4 отходы сухой очистки дымовых газов сжигания осадков 

хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

порошкообразным бикарбонатом натрия и активированным 

углем 

7 46 312 51 39 4 осадок очистки промывных вод мокрой очистки газов сжигания 

осадков хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 

обезвоженный 

7 47 205 00 00 0 Отходы при подготовке нефтесодержащих отходов к 

обезвреживанию и/или утилизации 

7 47 205 11 39 3 отходы (осадок) отстаивания нефтесодержащих отходов при 

добыче сырой нефти, природного (попутного) газа и газового 

конденсата 

7 47 205 12 49 4 твердые отходы отмывки нефтесодержащих отходов и грунтов от 

нефти и/или нефтепродуктов 

7 47 210 00 00 0 Отходы при термическом обезвреживании нефтесодержащих 

отходов 

7 47 211 00 00 0 Отходы при сжигании нефтесодержащих отходов 

7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 

7 47 211 11 20 4 твердые остатки от сжигания смеси нефтесодержащих отходов 



 

 

производства и потребления 

7 47 212 00 00 0 Отходы при пиролизе нефтесодержащих отходов 

7 47 213 00 00 0 Отходы при термической десорбции нефти и нефтепродуктов из 

нефтесодержащих отходов 

7 47 213 11 40 4 шламы буровые после термической десорбции нефти 

7 47 220 00 00 0 Отходы при биохимическом обезвреживании нефтесодержащих 

отходов 

7 47 271 11 40 4 отходы песка после микробиологического удаления загрязнений 

нефтью и нефтепродуктами 

7 47 272 11 20 5 отходы грунта после микробиологического удаления загрязнений 

нефтью и нефтепродуктами 

7 47 275 11 39 4 отходы микробиологического обезвреживания нефтесодержащих 

отходов малоопасные 

8 26 111 11 20 3 отходы битума нефтяного строительного 

8 26 111 31 71 3 отходы битумной изоляции трубопроводов 

8 27 900 00 00 0 Отходы строительных материалов на основе пластмасс и 

полимеров прочие 

8 27 990 01 72 4 смесь незагрязненных строительных материалов на основе 

полимеров, содержащая поливинилхлорид 

9 11 291 11 52 4 понтоны резервуаров полимерные, 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 17 111 61 21 3 отходы очистки демонтированных газопроводов 

транспортировки коксового газа 

9 17 121 21 39 4 отходы зачистки оборудования для переработки природного газа 

с преимущественным содержанием оксидов железа и серы 

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный 

9 19 111 11 40 4 окалина при сварке черных металлов 

9 19 171 61 52 4 фильтры угольные, загрязненные при очистке выбросов 

паяльных работ 

9 19 203 00 00 0 Отходы пеньки, загрязненной нефтью или нефтепродуктами 

9 19 203 01 60 3 пенька промасленная (содержание масла 15% и более) 

9 19 203 02 60 4 пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 

9 19 525 31 39 3 отходы зачистки моечных машин, работающих на щелочных 

растворах 

9 19 525 32 39 4 отходы зачистки моечных машин, работающих на щелочных 

растворах, малоопасные 

9 19 525 33 39 4 отходы зачистки моечных машин, содержащие водный раствор 

стеарата натрия 

9 19 525 39 39 4 отходы зачистки моечных машин, содержащие 

поверхностно-активные вещества 

9 19 525 51 39 3 отходы зачистки моечных машин для мойки деталей и агрегатов с 

применением трихлорэтилена 

9 21 311 21 52 4 фильтры угольные системы вентиляции салона 

автотранспортных средств отработанные 

9 21 521 21 51 4 наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при 

демонтаже автотранспортных средств 

9 21 721 11 40 5 отходы из пылесборников при очистке салонов 

автотранспортных средств 

9 21 781 11 52 4 щетки моечных машин полипропиленовые, загрязненные 



 

 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

9 22 116 11 40 4 отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов при 

перевозке полиэтилена гранулированного 

9 22 122 31 39 4 отходы очистки железнодорожных вагонов-цистерн перевозки 

сжиженных углеводородных газов 

9 22 122 51 39 4 отходы очистки железнодорожных вагонов-цистерн перевозки 

соединений щелочных и щелочноземельных металлов 

9 22 135 51 32 3 вода, загрязненная этиленгликолем, при мойке и пропарке котлов 

железнодорожных вагонов-цистерн 

9 22 139 22 31 4 отходы мойки щелочным раствором железнодорожных грузовых 

вагонов- цистерн для перевозки химических веществ 

9 22 139 41 39 3 отходы пропарки и очистки железнодорожных вагонов-цистерн 

перевозки негалогенированных органических веществ 

(содержание негалогенированных органических веществ 15% и 

более) 

9 22 237 11 39 3 отходы буксола при ремонте и обслуживании железнодорожного 

транспорта 

9 22 524 00 00 0 Отходы деталей из полимерных материалов при ремонте и 

обслуживании железнодорожного транспорта 

9 22 524 11 70 4 отходы изделий из разнородных пластмасс, не содержащих 

галогены, в смеси, при обслуживании железнодорожного 

подвижного состава 

9 22 524 21 52 4 накладки тормозных колодок железнодорожного транспорта из 

полимерных композиционных материалов отработанные 

9 22 531 11 39 3 отходы обдувки составных частей железнодорожного 

подвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 22 531 12 39 4 отходы обдувки составных частей железнодорожного 

подвижного состава от пыле-масляных загрязнений (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

9 22 591 11 20 4 отходы затвердевших термопластичных пластмасс (компаунда) 

при ремонте и обслуживании железнодорожного подвижного 

состава 

9 22 741 11 33 4 отходы мойки, пропарки и механической очистки котлов 

железнодорожных цистерн для перевозки гидроксида и 

гипохлорита натрия 

9 22 782 11 33 4 осадок нейтрализации известковым молоком вод промывки 

железнодорожных цистерн для перевозки кислот 

9 22 783 11 39 4 осадок механической очистки сточных вод при мойке деталей и 

агрегатов железнодорожного подвижного состава 

9 23 142 21 51 4 изделия из пенополиуретана, загрязненные керосином, при 

обслуживании топливных баков авиационной техники 

(содержание керосина менее 15%) 

9 23 281 00 00 0 Отходы при мойке авиационной техники прочие 

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

алкилсульфатами 

9 24 431 51 39 3 отходы сепарации дизельного топлива на водном транспорте 

(судах) (содержание нефтепродуктов 15% и более) 

9 30 000 00 00 0 ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9 31 000 00 00 0 Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами 

9 31 100 00 00 0 Природные материалы, загрязненные нефтью или 



 

 

нефтепродуктами, направляемые на обезвреживание при 

ликвидации загрязнений 

9 31 181 11 71 4 древесно-кустарниковая растительность, загрязненная нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 

менее 15%) 

9 31 211 11 52 3 боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации 

и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 211 12 51 4 боны полипропиленовые, отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание 

нефти и нефтепродуктов менее 15%) 

9 31 211 13 51 3 боны полипропиленовые, отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (содержание 

нефти и нефтепродуктов 15% и более) 

9 41 100 00 00 0 Отходы щелочей и их смесей 

9 41 101 01 10 2 отходы растворов гидроксида натрия с pH > 11,5 при технических 

испытаниях и измерениях 

9 41 101 02 10 3 отходы растворов гидроксида натрия с pH = 10,1 - 11,5 при 

технических испытаниях и измерениях 

9 41 101 03 10 4 отходы растворов гидроксида натрия с pH = 9,0 - 10,0 при 

технических испытаниях и измерениях 

9 41 102 01 10 2 отходы растворов гидроксида калия с pH > 11,5 при технических 

испытаниях и измерениях 

9 41 102 02 10 3 отходы растворов гидроксида калия с pH = 10,1 - 11,5 при 

технических испытаниях и измерениях 

9 41 102 03 10 4 отходы растворов гидроксида калия с pH = 9,0 - 10,0 при 

технических испытаниях и измерениях 

9 41 108 01 10 2 отходы смеси растворов гидроксидов щелочных металлов с pH > 

11,5 при технических испытаниях и измерениях 

9 41 111 01 49 2 отходы твердого гидроксида лития при технических испытаниях 

и измерениях 

9 41 112 01 49 2 отходы твердого гидроксида натрия при технических испытаниях 

и измерениях 

9 41 113 07 49 2 отходы гидроксида калия в твердом виде при технических 

испытаниях и измерениях 

9 41 200 00 00 0 Отходы оксидов и гидроксидов прочих 

(отходы, содержащие оксиды ртути, см. группу 9 41 541) 

9 41 202 01 21 2 отходы оксида кальция при технических испытаниях и 

измерениях 

9 41 203 31 49 3 отходы оксида алюминия, отработанного в качестве неподвижной 

фазы при технических испытаниях и измерениях с применением 

хроматографии 

9 41 800 00 00 0 Государственные стандартные образцы, утратившие 

потребительские свойства 

9 41 801 01 52 4 отходы государственных стандартных образцов БПК 5 

9 41 801 02 52 4 отходы государственных стандартных образцов ХПК 

9 41 802 01 52 4 отходы государственных стандартных образцов взвешенных 

веществ 

9 41 803 01 20 4 отходы государственных стандартных образцов мутности 

9 41 811 01 53 4 отходы государственных стандартных образцов ионов меди 

9 42 571 11 31 2 жидкие отходы при определении сероводорода и меркаптановой 

серы в природном газе 



 

 

9 42 600 00 00 0 Отходы технических испытаний сырья и продукции при 

производстве полимеров 

9 42 613 11 10 3 отходы водного раствора ацетата хрома (III), отработанного при 

разработке и тестировании систем сшивателей полимеров 

9 42 615 11 33 2 отходы технических испытаний поливинилхлорида 

эмульсионного, содержащие пластификатор на основе фталатов 

9 42 615 12 20 2 отходы технических испытаний поливинилхлорида 

суспензионного, содержащие пластификатор на основе фталатов 

9 42 615 21 20 3 отходы преобразованного поливинилхлорида при технических 

испытаниях поливинилхлорида 

9 42 615 22 41 3 отходы поливинилхлорида, загрязненного нефтяными маслами 

при технических испытаниях 

9 42 617 11 32 2 отходы технических испытаний изоцианатов в производстве 

пенополиуретанов 

9 42 617 91 31 2 смесь отходов технических испытаний сырья и готовой 

продукции в производстве полиуретанов и изделий из них 

9 42 620 00 00 0 Отходы технических испытаний синтетических смол и 

продукции на их основе 

9 42 623 11 39 3 отходы технических испытаний сырья и готовой продукции при 

производстве ненасыщенных полиэфирных смол и 

пентафталиевых лаков на их основе 

9 42 640 00 00 0 Отходы технических испытаний сырья, продукции и изделий из 

химических волокон 

9 42 641 00 00 0 Отходы технических испытаний сырья, продукции и изделий из 

химических волокон на основе природных и синтетических 

полимеров 

9 42 700 00 00 0 Отходы технических испытаний пищевых продуктов, напитков, 

табачных изделий 

9 42 771 11 10 2 отходы растворителя на основе изопропилового спирта при 

определении содержания смолы и никотина в сигаретном дыме 

9 42 919 61 39 3 отходы спиртоэфирной смеси при определении кислотного числа 

жиров животных топленых в мыловаренном производстве 

9 42 919 71 31 4 обводненная смесь алкиламинов и жирных спиртов, отработанная 

при получении моющих рецептур 

9 42 919 91 20 3 отходы синтетических моющих средств и товаров бытовой химии 

при технических испытаниях их безопасности и качества 

9 42 929 81 31 2 смесь отходов технических испытаний сырья и готовой 

продукции парфюмерных и косметических средств 

9 42 929 92 30 4 отходы парфюмерной продукции при технических испытаниях ее 

качества и безопасности малоопасные 

9 42 961 11 30 3 отходы определения жизнеспособности семян с применением 

спиртового раствора индигокармина 

9 48 100 00 00 0 Отходы лабораторных исследований грунтов 

9 48 101 91 20 4 отходы проб грунта, донных отложений и/или почвы, 

незагрязненных химическими реагентами, при лабораторных 

исследованиях 

9 48 102 11 20 5 отходы проб торфа, не загрязненные химическими реагентами, 

при технических испытаниях и измерениях 

9 49 840 00 00 0 Расходные лабораторные материалы из пластмасс, отработанные 

при технических испытаниях и измерениях 

9 49 851 12 20 5 изделия лабораторные из минеральных неметаллических 

материалов, отработанные при технических испытаниях и 



 

 

измерениях, практически неопасные 

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 

4 01 900 00 00 0 Табачные изделия, утратившие потребительские свойства 

4 42 700 00 00 0  Прочие отходы сорбентов органических 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 11 

«Сертификат качества на сталь листовая 

нержавеющая» 









 

 

 

 

 

Приложение 12 

«Документ о качестве №724 Одеяло 

огнеупорное теплоизоляционное 

иглопробивное «AVANTEX» 




