
1 2 3 4 5

1 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 30114801394 IV 900

2 молочная продукция некондиционная 30115901104 IV 900

3 обрезь кож хромового дубления 30431101294 IV 900

4 отходы коры 30510001214 IV 900

5 кора с примесью земли 30510002294 IV 900

6 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294 IV 900

7 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294 IV 900

8 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434 IV 900

9
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)
30531312434 IV 900

10 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224 IV 900

11
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)
30531322224 IV 900

12
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-

стружечных  и/или древесно-волокнистых плит) 
30531331204 IV 900

13 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214 IV 900

14
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или 

древесно-волокнистых плит)
30531342214 IV 900

15 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204 IV 900

16 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294 IV 900

17 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294 IV 900

18 отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001424 IV 900

19 отходы асбеста в кусковой форме 34851101204 IV 900

20 брак шлаковаты 34855031204 IV 900

21 песок формовочный горелый отработанный 35715001494 IV 900

22 керамические формы от литья черных металлов отработанные 35715002294 IV 900

23
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная
40211001624 IV 900

24
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная
40214001624 IV 900

25 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624 IV 900

26
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)
40231201624 IV 900

27 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524 IV 900

28 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514 IV 900

29 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514 IV 900

30 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514 IV 900

31 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514 IV 900

32 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514 IV 900

33 отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294 IV 900

34 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294 IV 900

35 отходы фотобумаги 41714001294 IV 900

36 отходы фото- и кинопленки 41715001294 IV 900

37 отходы стеклопластиковых труб 43491001204 IV 900

38 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204 IV 900

39 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 43510002294 IV 900

40 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514 IV 900

41 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 43613001204 IV 900

42 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) 43811102514 IV 900

43
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %)
43819102514 IV 900

44 отходы стеклолакоткани 45144101294 IV 900

45 отходы асбестовой бумаги 45532001204 IV 900

46 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 45551099514 IV 900

47 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714 IV 900

48 отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204 IV 900

49 отходы базальтового волокна и материалов на его основе 45711201204 IV 900

50 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна  незагрязненные 45711901204 IV 900

51 мусор и смет уличный 73120001724 IV 900
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52 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 IV 900

53 мусор и смет производственных помещений малоопасный  73321001724 IV 900

54 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724 IV 900

55 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714 IV 900

56
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)
73310001724 IV 900

57 смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 IV 900

58 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724 IV 900

59 древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724 IV 900

60 обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204 IV 900

61 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 IV 900

62 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724 IV 900

63 отходы шпатлевки 82490001294 IV 900

64 отходы линолеума незагрязненные 82710001514 IV 900

65 отходы рубероида 82621001514 IV 900

66
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в 

количестве менее 5 %)
89111002524 IV 900

67 шпателя отработанные, загрязненные штукатурными материалами 89112001524 IV 900

68 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 V 900

69 отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V 900

70 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V 900

71 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295 V 900

72
лом и отходы незагрезненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, 

несортированные
46210001205 V 900

73 лом алюминиевых банок из под напитков 46220005515 V 900

74 лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 V 900

75 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515 V 900

76 отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605 V 900

77 лом изделий из стекала 45110100205 V 900

78
лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков 

несортированные
46101001205 V 900

79 отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525 V 900

80 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ незагрязненный опасными веществами 81110001495 V 900

81 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305 V 900

82 тормозные колодки отработанные без накладок 92031001525 V 900

83 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 15411001215 V 900


