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«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

____________________Репин М.А. 

 «__» ________ 2018 года 

РЕЕСТР ОТХОДОВ 

принимаемых по договору экологического обслуживания 

Настоящий Реестр устанавливает соответствие принятой Исполнителем, исходя из технологических подходов к утилизации, номенклатуры отходов отходам, внесенным в 

«Федеральный классификационный каталог отходов» - далее ФККО (утвержден Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 г. №445) 

 

 

ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

 

 

 

текстиль и изделия текстильные, изделия из кожи, 

утратившие потребительские свойства 

4 02 111 01 62 4 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 

4 02 121 11 60 4 
спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 02 140 01 62 4 
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, 

незагрязненная 

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

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

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

4 02 191 11 61 4 отходы войлока технического незагрязненные 

4 02 395 11 60 4 отходы текстильных изделий для уборки помещений   

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

4 35 101 11 52 4 отходы кожи искусственной на основе поливинилхлорида незагрязненные 

4 89 222 12 52 4 рукава пожарные из натуральных волокон с резиновым покрытием, утратившие потребительские свойства 

4 91 103 21 52 4 респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства 

4 91 103 51 61 4 респираторы фильтрующие текстильные, загрязненные пестицидами 2, 3 классов опасности 

9 21 521 71 60 4 
текстильные материалы сидений автомобильных в смеси, утратившие потребительские свойства 

 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ 

9 11 281 11 52 3 
фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных средств отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 
использованные фильтры 

9 11 281 12 52 4 фильтры очистки жидкого топлива при заправке транспортных средств отработанные (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) использованные фильтры 

9 11 282 12 52 4 фильтры дыхательного клапана, отработанные при хранении нефти и/или нефтепродуктов 
использованные фильтры 

9 17 003 21 52 3 фильтры очистки масла оборудования металлургических производств отработанные 
использованные фильтры 

9 17 005 11 52 3 фильтры очистки масла металлообрабатывающих станков отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 61 52 4 фильтры кассетные очистки всасываемого воздуха воздушных компрессоров отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 63 52 4 фильтры бумажные очистки всасываемого воздуха газоперекачивающих агрегатов отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 65 52 4 фильтры воздушные компрессорных установок в стальном корпусе отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 66 52 4 фильтры воздушные компрессорных установок в полимерном корпусе отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 67 52 4 картриджи стальные фильтров очистки всасываемого воздуха компрессорных установок отработанные 
использованные фильтры 

9 18 302 71 52 3 фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха компрессорных установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

использованные фильтры 

9 18 302 72 52 4 фильтры сепараторные очистки сжатого воздуха компрессорных установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

использованные фильтры 

9 18 302 81 52 3 фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и более) использованные фильтры 

9 18 302 82 52 4 фильтры очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15 %) использованные фильтры 

9 18 302 84 52 4 картриджи фильтров очистки масла компрессорных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

использованные фильтры 

9 18 302 85 52 3 фильтры очистки масла газоперекачивающих агрегатов отработанные использованные фильтры 

9 18 303 41 52 3 фильтры очистки масла, перекачиваемого насосным оборудованием использованные фильтры 
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9 18 311 11 52 3 фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и более) использованные фильтры 

9 18 611 01 52 3 фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

использованные фильтры 

9 18 611 02 52 4 фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15 %) использованные фильтры 

9 18 612 01 52 3 фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные использованные фильтры 

9 18 613 01 52 3 фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

использованные фильтры 

9 18 623 21 52 3 фильтры очистки трансформаторного масла отработанные использованные фильтры 

9 18 905 11 52 4 фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные использованные фильтры 

9 18 905 21 52 3 фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные использованные фильтры 

9 18 905 31 52 3 фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные использованные фильтры 

9 18 908 11 52 3 фильтры очистки масла гидравлических прессов использованные фильтры 

9 18 919 21 52 3 фильтры очистки топлива двигателя внутреннего сгорания ручного механизированного инструмента 

отработанные 

использованные фильтры 

9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные использованные фильтры 

9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные использованные фильтры 

9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные использованные фильтры 

9 21 304 01 52 3 фильтры очистки гидравлической жидкости автотранспортных средств отработанные использованные фильтры 

9 21 305 11 52 4 фильтры очистки выхлопных газов автотранспортных средств отработанные использованные фильтры 

9 22 221 02 52 4 фильтры воздушные двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные использованные фильтры 

9 22 221 05 52 3 фильтры очистки масла двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные использованные фильтры 

9 22 221 07 52 3 фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные использованные фильтры 

9 23 122 01 51 3 фильтры стальные очистки масла авиационной техники отработанные использованные фильтры 

9 23 123 01 51 3 фильтры стальные очистки топлива авиационной техники отработанные использованные фильтры 
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9 23 123 11 52 3 фильтрующие элементы на основе целлюлозы, отработанные при очистке топлива авиационной техники использованные фильтры 

9 23 124 01 51 3 фильтры стальные очистки гидравлической жидкости авиационной техники отработанные использованные фильтры 

9 24 401 01 52 4 фильтры воздушные водного транспорта (судов) отработанные использованные фильтры 

9 24 402 01 52 3 фильтры очистки масла водного транспорта (судов) отработанные использованные фильтры 

9 24 403 01 52 3 фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные использованные фильтры 

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТРАБОТАННЫЕ 

4 43 114 01 20 4 фильтры тонкой очистки бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 43 114 11 60 3 фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)  

4 43 114 12 60 4 фильтры бумажные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

4 43 114 82 52 3 фильтры бумажные в виде изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

 

4 43 114 83 52 3 фильтры бумажные в виде изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

4 43 115 11 60 4 фильтры картонные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

4 43 117 31 51 4 фильтры из льняного волокна, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

4 43 119 41 52 4 фильтры из ткани из натурального волокна и опила древесного, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 43 122 01 52 4 фильтры воздушные панельные с фильтрующим материалом из полипропилена, утратившие потребительские 

свойства 

 

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) 

 

4 43 125 11 52 3 фильтры с загрузкой из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15 % и более) 

 

4 43 212 51 61 3 ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

 

4 43 212 52 60 3 ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 

% и более) 

 

4 43 212 53 60 4 ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов  
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менее 15 %) 

4 43 212 54 61 3 ткань фильтровальная из шерстяного волокна, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 

% и более) 

 

4 43 212 55 60 4 ткань фильтровальная из шерстяного волокна, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

 

4 43 222 31 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

 

4 43 222 32 60 3 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15 % и более) 

 

4 43 310 11 61 3 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)  

4 43 310 12 61 3 картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)  

4 43 310 13 61 4 бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %)  

4 43 310 14 61 4 картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание менее 15 %)  

4 43 501 01 61 3 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

 

4 43 501 02 61 4 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 43 501 04 61 4 нетканые фильтровальные материалы хлопчатобумажные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 43 501 06 61 3 нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные медью и нефтепродуктами (суммарное 

содержание загрязнителей 15 % и более) 

 

4 43 511 02 61 4 фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 43 511 03 61 3 фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

 

4 43 511 12 60 4 фильтры волокнистые из полимерных материалов, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ПРОМАСЛЕННЫЕ ОТХОДЫ (ВЕТОШЬ, ОПИЛКИ, БУМАГА) 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 02 311 01 62 3 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 02 312 03 60 4 перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 02 312 12 60 4 отходы веревочно-канатных изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 02 371 21 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 

растительными и/или животными маслами   

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 04 901 11 61 4 отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 211 11 60 4 отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 912 01 60 3 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 

% и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 912 02 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

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

более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

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

%) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 912 22 60 4 бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 922 01 52 4 отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 
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нефтепродуктов менее 15 %) 

4 05 922 02 52 3 отходы бумаги и картона электроизоляционные отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 959 11 60 4 отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 959 12 60 3 отходы бумаги, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 05 959 21 60 4 отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 33 202 05 51 4 перчатки латексные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 195 13 52 3 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 195 21 52 4 упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пластичными смазочными материалами на 

нефтяной основе 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 323 21 51 4 отходы канатов полипропиленовых швартовых, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 327 52 51 4 отходы изделий из полиуретана, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 431 11 51 4 шланги и трубки фторопластовые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 431 12 51 4 прокладки фторопластовые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 511 21 72 4 отходы изделий из стеклопластика, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 38 991 12 72 4 отходы изделий из пластмасс в смеси, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 43 521 51 60 3 стекловолокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 43 521 52 60 4 
стекловолокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 43 522 11 61 4 
минеральное волокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 43 531 11 61 4 
углеродное волокно, загрязненное нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 
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4 43 611 11 61 4 

сетчатое фильтровальное волокно полиэтилентерефталатное, загрязненное нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 55 711 11 71 3 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов более 2 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

4 55 711 12 52 4 отходы резиноасбестовых изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 2 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 202 01 60 3 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) 

9 19 202 02 60 4 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 202 12 60 4 сальниковая набивка из полимерного материала промасленная (содержание масла менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 203 01 60 3 пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 203 02 60 4 пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 

% и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 205 01 39 3 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

9 19 302 51 60 4 обтирочный материал, загрязненный синтетическими смолами, включая клеи на их основе, малоопасный   Промасленные отходы (ветошь, опилки, бумага) 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ЗАМАСЛЕННЫЙ ПЕСОК, ГРУНТ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

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

9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) Замасленный песок, грунт 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ 
 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных нефтепродукты отработанные 

4 06 120 01 31 3 отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

4 06 130 01 31 3 отходы минеральных масел индустриальных нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

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

 

нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

4 06 150 01 31 3 отходы минеральных масел трансмиссионных  

4 06 166 01 31 3 отходы минеральных масел компрессорных нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

4 06 168 11 31 3 отходы минеральных масел вакуумных нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

4 06 170 01 31 3 отходы минеральных масел турбинных нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

4 06 175 11 31 3 отходы минеральных масел цилиндровых нефтепродукты отработанные 

4 06 180 01 31 3 отходы минеральных масел технологических нефтепродукты отработанные 

4 06 185 11 31 4 отходы масла вазелинового нефтепродукты отработанные 

4 06 190 01 31 3 отходы прочих минеральных масел нефтепродукты отработанные 

4 06 320 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от 

термической обработки металлов 

нефтепродукты отработанные 

4 06 325 11 31 3 смесь минеральных масел отработанных с примесью синтетических масел нефтепродукты отработанные 
4 06 329 01 31 3 смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации нефтепродукты отработанные 

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

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

4 13 300 01 31 3 отходы синтетических и полусинтетических масел электроизоляционных нефтепродукты отработанные 
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4 13 400 01 31 3 отходы синтетических масел компрессорных нефтепродукты отработанные 

4 13 500 01 31 3 отходы прочих синтетических масел нефтепродукты отработанные 

4 13 600 01 31 3 отходы синтетических гидравлических жидкостей нефтепродукты отработанные или 

нефтепродукты отработанные (масла 

индустриальные) 

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

4 19 912 11 31 3 отходы высокотемпературных органических теплоносителей на основе нефтепродуктов нефтепродукты отработанные 

   

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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НЕФТЕШЛАМ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

2 91 220 01 29 3 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования Нефтешлам 

2 91 220 03 30 4 асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования малоопасные Нефтешлам 

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

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

3 05 385 31 39 3 осадки механической очистки сточных вод производства фанеры, содержащие нефтепродукты 15 % и более Нефтешлам 

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

3 08 225 11 33 3 
смесь смазочных материалов при зачистке оборудования производства смазочных материалов из нефти Нефтешлам 

3 08 241 01 21 4 
отходы битума нефтяного Нефтешлам 

3 31 284 11 33 3 
отходы зачистки машин и оборудования производства шин, содержащие нефтепродукты 15 % и более Нефтешлам 

3 35 761 13 10 3 
этиленгликоль от промывки технологического оборудования (смесительной головки) при производстве 

пенополиуретана 

Нефтешлам 

3 51 504 05 31 4 
смазочно-охлаждающие жидкости, содержащие нефтепродукты в количестве менее 15 %, отработанные в 

прокатном производстве 

Нефтешлам 

3 61 111 11 33 4 
отходы зачистки оборудования обработки черных металлов волочением, содержащие нефтепродукты менее 15 

% 

Нефтешлам 

3 61 154 21 33 3 
отходы зачистки оборудования для обработки цветных металлов волочением, содержащие нефтепродукты 

более 15 % 

Нефтешлам 

3 61 211 01 31 3 

смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке Нефтешлам 

3 61 211 21 31 3 

смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные при металлообработке, содержащие нефтепродукты 15 % и 

более 

Нефтешлам 

3 61 222 01 31 3 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или 

нефтепродукты в количестве 15 % и более 

Нефтешлам 

3 61 222 02 31 4 
эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или 

нефтепродукты в количестве менее 15 % 

Нефтешлам 

3 61 222 03 39 3 
шлам шлифовальный маслосодержащий Нефтешлам 

3 61 222 11 39 4 
шлам шлифовальный, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% Нефтешлам 
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3 63 341 51 10 4 
растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты менее 

15 % 

Нефтешлам 

3 63 341 52 10 3 
растворы обезжиривания поверхностей металлов щелочные отработанные, содержащие нефтепродукты 15 % и 

более 

Нефтешлам 

3 63 341 61 10 4 
растворы обезжиривания поверхностей цветных металлов щелочные отработанные, содержащие 

нефтепродукты менее 15 % 

Нефтешлам 

3 63 347 21 39 4 
осадок ванн обезжиривания поверхностей черных металлов, содержащий нефтепродукты менее 15 % Нефтешлам 

4 06 310 01 31 3 
нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 

классов опасности 

Нефтешлам 

4 06 311 01 32 3 
нефтяные промывочные жидкости, содержащие нефтепродукты менее 70 %, утратившие потребительские 

свойства 

Нефтешлам 

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

4 06 318 01 32 3 
осадок нефтяных промывочных жидкостей, содержащий нефтепродукты более 70 % Нефтешлам 

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

4 06 350 11 32 3 
смеси нефтепродуктов прочие, извлекаемые из очистных сооружений нефтесодержащих вод, содержащие 

нефтепродукты более 70 % 

Нефтешлам 

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

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

нефтепродуктов 

Нефтешлам 

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

конденсата 

Нефтешлам 

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

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

4 06 415 11 39 3 
отходы смазок на основе синтетических и растительных масел с модифицирующими добавками в виде графита 

и аэросила 

Нефтешлам 

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

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

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

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

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

4 06 913 11 33 3 
остатки мазута, утратившего потребительские свойства Нефтешлам 
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4 06 996 11 30 3 
масла минеральные вакуумные, загрязненные толуолом и этанолом Нефтешлам 

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

4 16 121 11 31 3 
моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

Нефтешлам 

4 16 121 12 31 4 
моющий раствор на водной основе, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Нефтешлам 

4 19 611 11 31 3 
отходы смазочных материалов для технологического оборудования на основе минеральных масел 

обводненные 

Нефтешлам 

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

4 19 621 11 33 4 
отходы смазки на основе графита Нефтешлам 

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

6 41 111 11 32 3 
отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги, масла и механических частиц (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Нефтешлам 

6 41 111 12 32 4 
отходы очистки природных, нефтяных попутных газов от влаги, масла и механических частиц (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Нефтешлам 

6 91 323 01 31 4 
воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Нефтешлам 

6 91 323 02 31 3 
воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Нефтешлам 

6 91 328 11 39 3 
отходы зачистки маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования Нефтешлам 

7 23 311 11 31 3 
водно-масляная эмульсия при очистке нефтесодержащих сточных вод ультрафильтрацией, содержащая 

нефтепродукты в количестве 15 % и более 

Нефтешлам 

7 42 352 11 39 3 
нефтесодержащий остаток механического обезвоживания обводненных нефтесодержащих отходов Нефтешлам 

7 43 611 11 31 3 
водно-масляная эмульсия при регенерации механическим методом масел минеральных отработанных Нефтешлам 

7 43 611 13 31 4 
водно-масляная эмульсия при сепарации масел минеральных отработанных (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Нефтешлам 

7 43 611 81 39 3 
отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных отработанных Нефтешлам 

7 43 611 82 39 4 
смесь отходов зачистки и промывки оборудования регенерации масел минеральных отработанных Нефтешлам 

7 43 611 91 39 3 
смесь осадков регенерации масел минеральных отработанных и отходов зачистки оборудования регенерации 

масел 

Нефтешлам 

9 11 100 01 31 3 
воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % и более Нефтешлам 

9 11 100 02 31 4 
воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов менее 15 % Нефтешлам 



15 
 

9 11 200 01 39 3 
шлам очистки танков нефтеналивных судов Нефтешлам 

9 11 200 02 39 3 
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов Нефтешлам 

9 11 200 03 39 4 
отходы от зачистки оборудования для транспортирования, хранения и подготовки нефти и нефтепродуктов 

малоопасные 

Нефтешлам 

9 11 200 61 31 3 
воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Нефтешлам 

9 11 200 62 31 4 
воды от промывки оборудования для транспортирования и хранения нефти и/или нефтепродуктов (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Нефтешлам 

9 11 201 11 31 4 
подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов 

менее 15 % 

Нефтешлам 

9 11 201 12 30 3 
подтоварная вода резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов с содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % 

и более 

Нефтешлам 

9 11 205 11 39 3 
шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, извлеченный из открытого хранилища Нефтешлам 

9 11 210 01 31 3 
смесь нефтепродуктов обводненная при зачистке маслосборника системы распределения масла Нефтешлам 

9 18 302 01 31 3 
конденсат водно-масляный компрессорных установок Нефтешлам 

9 18 302 02 31 4 
эмульсия маслоловушек компрессорных установок Нефтешлам 

9 18 302 03 31 3 
эмульсия маслоловушек компрессорных установок (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Нефтешлам 

9 18 302 04 31 4 
конденсат водно-масляный компрессорных установок (содержание масла менее 15 %) Нефтешлам 

9 18 621 11 39 3 
отходы очистки трансформаторного масла при обслуживании трансформаторов Нефтешлам 

   

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОСАДОК ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАГРУЗКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 42 504 01 20 3 
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 42 504 02 20 4 
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 42 507 11 49 3 
сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 42 507 12 49 4 
сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 101 01 52 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 701 11 39 3 песок кварцевый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 702 12 20 4 фильтрующая загрузка из песка, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 702 13 20 4 фильтрующая загрузка из гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 703 16 49 3 
фильтрующая загрузка на основе природного алюмосиликата, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 703 81 40 4 фильтрующая загрузка «Графил», загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 706 11 20 4 
фильтрующая загрузка на основе шунгита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 711 13 20 4 
фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 
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4 43 712 11 29 3 
фильтрующая загрузка из макропористого графита, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 11 49 4 
фильтрующая загрузка из пенополистирола, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 13 20 3 
фильтрующая загрузка из полиуретана/пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 14 20 4 
фильтрующая загрузка из полиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 16 20 4 
фильтрующая загрузка из полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 81 52 3 
фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 721 82 52 4 
фильтрующая загрузка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 731 21 60 4 
фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 741 12 49 4 
фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 751 01 49 3 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 751 02 49 4 керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 01 49 4 
фильтрующая загрузка из песка и пенополиуретана, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 02 49 4 
фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 03 49 4 
фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полистирола, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 04 20 4 
фильтрующая загрузка из алюмосиликата и полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 
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4 43 761 12 49 4 
фильтрующая загрузка из песка и древесного материала, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 14 49 4 
фильтрующая загрузка из песка и керамзита, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 15 49 3 
фильтрующая загрузка из песка и гравия, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 22 52 4 
фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных материалов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 23 52 3 
фильтрующая загрузка из угля активированного и пенополистирола, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15 % и более) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 761 31 52 4 
фильтрующая загрузка из песка, угля и сипрона, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 911 32 60 4 
фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 911 34 60 4 
фильтрующая загрузка из коры древесной, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 912 11 71 4 
фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, загрязненная нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 43 912 13 71 4 
фильтрующая загрузка из полимерных и древесно-стружечных материалов, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

4 91 102 02 49 4 уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

6 91 322 01 21 4 
гравийная засыпка маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 212 51 20 4 уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный  Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 212 71 52 4 фильтры угольные (картриджи), отработанные при водоподготовке   Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 212 71 52 4 фильтры угольные (картриджи), отработанные при водоподготовке  Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 213 01 61 4 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара Фильтрующая загрузка очистных сооружений 
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7 10 213 01 61 4 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара    Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 213 21 51 4 фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке   Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 213 22 52 4 
фильтрующие элементы из полипропилена и резины, отработанные при водоподготовке, загрязненные 

преимущественно оксидами железа  

Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 215 11 52 4 фильтры на основе стекловолокна, отработанные при водоподготовке  Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 10 215 21 52 4 фильтры на основе целлюлозы, отработанные при водоподготовке   Фильтрующая загрузка очистных сооружений 

7 23 101 01 39 4 
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 %, обводненный 

Осадок очистных сооружений 

7 23 102 01 39 3 
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % 

и более 

Осадок очистных сооружений 

7 23 102 02 39 4 
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 

15 % 

Осадок очистных сооружений 

7 23 121 11 39 4 
осадок механической очистки смеси сточных вод мойки автомобильного транспорта и дождевых (ливневых) 

сточных вод 

Осадок очистных сооружений 

7 23 301 01 39 3 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более 

Осадок очистных сооружений 

7 23 301 02 39 4 
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

Осадок очистных сооружений 

  
 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 62 400 01 51 3 лом и отходы изделий из свинца незагрязненные 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 62 400 02 21 3 лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 62 400 03 20 3 лом свинца несортированный 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 62 400 99 20 2 отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 82 211 02 53 2 аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 82 211 11 53 2 аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 82 212 11 53 2 
аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие 

потребительские свойства, с электролитом 

отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

4 82 212 12 52 2 
аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцовокислотные, утратившие 

потребительские свойства, без электролита 

отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

9 20 110 01 53 2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

9 20 110 02 52 3 аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 

9 20 110 03 51 3 свинцовые пластины отработанных аккумуляторов 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(кислотные) 
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9 20 130 01 53 2 аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(щелочные) 

9 20 130 02 52 3 аккумуляторы никель-железные отработанные в сборе, без электролита 
отработанные аккумуляторные батареи или 

отработанные аккумуляторные батареи 

(щелочные) 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 

 

ОТРАБОТАННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ, ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРВИЧНЫЕ И БАТАРЕИ ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 72 233 11 53 2 брак никель-металлгидридных аккумуляторов в их производстве   
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

3 72 243 11 53 2 брак литий-ионных аккумуляторов в их производстве   
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 201 01 53 2 химические источники тока литиевые тионилхлоридные неповрежденные отработанные 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 201 11 53 2 химические источники тока марганцово-цинковые щелочные неповрежденные отработанные 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 201 21 53 2 химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 201 31 53 2 отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 201 51 53 2 одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

4 82 231 11 52 2 элементы литиевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

9 20 120 01 53 2 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом 
Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 

элементов (батарейки) 

9 20 120 02 52 3 аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные в сборе, без электролита Отработанные аккумуляторные батареи, 

элементы первичные и батареи первичных 
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элементов (батарейки) 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 

 

 

 

 

ОТХОДЫ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 41 001 02 49 4 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием платины до 0,3 %, рения до 0,3 % отработанный 
Отходы катализаторов 

4 41 001 03 49 3 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий платину, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 001 04 49 3 катализатор на основе оксида алюминия активного, содержащий палладий, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 001 11 49 3 катализатор на основе оксидов циркония, алюминия, содержащий платину и сульфаты Отходы катализаторов 

4 41 001 21 49 4 катализатор «серебро на пемзе» отработанный Отходы катализаторов 

4 41 001 61 40 3 катализатор на основе активированного угля, содержащий платину, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 001 71 40 3 катализатор на основе активированного угля, содержащий палладий, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 002 02 49 3 
катализатор на алюмосиликатной основе никелевый с содержанием никеля в количестве не более 35,0 % 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 002 03 49 3 катализатор на основе оксидов алюминия, молибдена с содержанием никеля не более 35,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 002 04 49 3 
катализатор на основе алюмината кальция/оксида алюминия с содержанием никеля не более 35,0 % 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 002 05 49 3 катализатор на основе оксида никеля отработанный Отходы катализаторов 

4 41 002 06 49 3 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием оксида никеля не более 11,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 002 09 49 3 катализатор на основе алюминатов магния и кальция, содержащий оксид никеля, отработанный Отходы катализаторов 
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4 41 002 11 49 3 катализатор «никель на кизельгуре» отработанный, загрязненный нефтепродуктами Отходы катализаторов 

4 41 003 01 49 3 катализатор на основе оксида алюминия молибденовый отработанный Отходы катализаторов 

4 41 003 02 49 3 катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид кобальта, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 003 03 49 3 катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксид никеля, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 003 04 49 3 катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксиды кобальта и никеля, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 003 05 49 3 
катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий оксиды кобальта, магния и никеля, 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 003 09 49 3 
катализатор на основе оксида алюминия молибденовый, содержащий фосфат алюминия и оксид никеля, 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 003 11 49 3 катализатор на основе алюмосиликата молибденовый отработанный Отходы катализаторов 

4 41 003 13 49 3 катализатор на основе метасиликата магния молибденовый, содержащий оксиды железа, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 004 01 49 3 
катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 3,3 %, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 25 %), отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 004 02 49 3 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием хрома менее 27,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 004 04 49 4 катализатор железохромовый с содержанием хрома менее 7,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 004 05 49 3 катализатор на основе оксида железа с содержанием хрома менее 15,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 004 06 49 3 катализатор на основе оксида железа, содержащий хром (III), отработанный Отходы катализаторов 

4 41 004 07 49 3 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий оксиды хрома (III) и меди, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 01 49 4 катализатор на основе цеолита с содержанием цинка менее 4,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 02 49 3 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием цинка менее 70,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 03 49 3 катализатор цинкмедный отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 04 49 3 катализатор на основе оксида цинка, содержащий оксиды алюминия, кобальта и молибдена, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 05 49 3 катализатор на основе оксида цинка отработанный Отходы катализаторов 

4 41 005 11 49 3 катализатор на основе оксидов цинка и алюминия отработанный Отходы катализаторов 
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4 41 005 15 49 3 катализатор на основе оксида цинка и алюмината кальция отработанный Отходы катализаторов 

4 41 006 01 49 3 
катализатор на основе полипропилена с содержанием фталоцианиндисульфата кобальта менее 15,0 % 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 006 02 49 3 
катализатор на основе оксида алюминия, содержащий алюмо-кобальт(никель)-молибденовую систему, 

отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 006 03 49 3 катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный Отходы катализаторов 

4 41 006 07 49 3 катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый, содержащий оксид бора, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 007 01 49 3 катализатор на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванадиевый отработанный Отходы катализаторов 

4 41 007 11 40 4 катализатор на основе оксида кремния, содержащий соединения ванадия (V) и диоксида титана, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 009 05 49 3 катализатор на основе оксидов меди и цинка отработанный Отходы катализаторов 

4 41 009 11 49 3 катализатор на основе оксидов меди и цинка, содержащий оксид марганца, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 009 51 49 3 катализатор на основе оксида меди, содержащий оксиды алюминия, хрома и цинка, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 011 01 49 4 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием титана менее 5,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 011 02 49 3 катализатор на основе оксида титана отработанный Отходы катализаторов 

4 41 011 11 49 4 катализатор на основе диоксида титана, содержащий ванадий не более 2 % Отходы катализаторов 

4 41 012 01 49 4 катализатор на основе оксидов кремния и алюминия с содержанием фосфатов менее 0,5 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 02 49 4 катализатор на основе оксида алюминия со следами свинца отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 03 49 4 катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0 % отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 05 49 4 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий оксиды меди и висмута, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 11 49 3 катализатор на основе оксидов кремния и алюминия, содержащий цинк, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 12 49 4 катализатор на основе оксидов кремния и алюминия, содержащий оксид титана, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 22 49 4 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий сульфат железа, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 012 31 49 3 катализатор на основе оксида кремния и фосфата железа отработанный Отходы катализаторов 
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4 41 012 82 49 4 катализатор на основе оксидов кремния и алюминия отработанный закоксованный Отходы катализаторов 

4 41 012 99 49 4 катализатор на основе оксидов кремния и алюминия отработанный Отходы катализаторов 

4 41 021 01 49 4 катализатор алюмосиликатный, содержащий редкоземельные металлы, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 021 02 42 3 
пыль катализатора микросферического на основе оксида алюминия, содержащего редкоземельные металлы, 

отработанного 

Отходы катализаторов 

4 41 102 01 49 4 катализатор фталоцианиновый на полипропиленовой основе отработанный Отходы катализаторов 

4 41 111 01 29 4 катализатор - сульфокатионит на основе полистирола отработанный Отходы катализаторов 

4 41 901 01 49 4 катализатор марганецоксидный, содержащий оксид меди, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 901 11 40 3 катализатор на основе оксидов марганца и меди с добавлением глины, отработанный Отходы катализаторов 

4 41 902 01 49 4 катализатор железосодержащий отработанный Отходы катализаторов 

4 41 902 11 49 3 
катализатор на основе оксида железа с преимущественным содержанием оксидов калия, магния, молибдена и 

никеля отработанный 

Отходы катализаторов 

4 41 981 11 10 3 катализатор на основе метакрилата натрия, утративший потребительсткие свойства Отходы катализаторов 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТХОДЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ЖИДКИЕ) 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 07 114 32 10 3 
отходы негалогенированных растворителей в смеси при промывке полиграфических валов в производстве 

печатной продукции 

Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

3 07 114 41 39 3 
жидкие отходы, содержащие клеи и водорастворимые краски, при мойке печатного оборудования в 

производстве печатной продукции 

Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 111 01 10 3 отходы растворителей на основе трихлорэтилена отработанные незагрязненные Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 111 11 10 3 отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 112 21 39 3 растворители на основе дихлорметана отработанные Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 01 31 3 отходы растворителей на основе бензина отработанные незагрязненные Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 11 31 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 21 31 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидом железа и/или кремния Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 21 32 3 отходы растворителей на основе бензина, загрязненные лакокрасочными материалами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 22 32 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 32 30 3 отходы растворителей на основе керосина, загрязненные поверхностноактивными веществами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 121 51 39 3 отходы сольвента, загрязненного органическими красителями Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 
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4 14 121 52 31 3 отходы нефраса, загрязненного оксидами железа и/или кремния 
Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

 

4 14 122 21 10 3 отходы растворителей на основе толуола Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 122 22 39 3 отходы растворителей на основе толуола, загрязненные лакокрасочными материалами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

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

органические вещества, загрязненные оксидами железа и/или кремния 
Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 122 31 31 3 отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 
4 14 123 11 10 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 
4 14 123 12 39 3 отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные нерастворимыми неорганическими веществами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 
4 14 123 19 10 3 отходы растворителей на основе ацетона незагрязненные Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 
4 14 123 29 10 3 растворитель на основе бутанона (метилэтилкетона), утративший потребительские свойства Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 124 11 10 3 отходы растворителей на основе этилацетата Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 124 41 10 3 отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненного полимерными смолами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

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

их смесей 

4 14 126 12 31 3 отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные нефтяными маслами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 126 15 31 3 спиртово-нефрасовая смесь отработанная Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 126 21 32 3 отходы растворителей на основе спирта этилового, загрязненные эпоксидной смолой Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 126 31 10 3 отходы растворителей на основе спирта пропилового и его эфиров Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

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

их смесей 

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

их смесей 

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

их смесей 

4 14 128 32 33 3 отходы растворителей на основе скипидара и ацетона, загрязненные лакокрасочными материалами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

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

их смесей 
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4 14 129 11 32 3 спиртово-бензиновая смесь отработанная Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 129 12 31 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 129 25 33 3 спиртово-бензиновая смесь, загрязненная канифолью Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 129 41 10 3 отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные нефтепродуктами Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 14 495 11 39 4 смесь лакокрасочных материалов обводненная Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

4 19 912 21 31 3 отходы высокотемпературных органических теплоносителей на основе дифенилового эфира и бифенила Отходы негалогенированных растворителей и 

их смесей 

   

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 

 

 

ОТХОДЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (ТВЕРДЫЕ) 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 07 114 61 60 4 обтирочный материал, загрязненный при чистке печатных барабанов и офсетной резины 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 114 62 60 3 обтирочный материал, загрязненный керосином и печатной краской при чистке печатных форм Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 114 81 52 4 фильтры воздушные цифровых печатных машин, загрязненные тонером Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 114 82 52 4 фильтры дымовые, загрязненные тонером при эксплуатации цифровых печатных машин 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 116 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная раствором для обработки офсетных пластин 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 10 042 31 52 4 
тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим сырьем для производства лаков, добавок для 

бетона, смол, химических модификаторов, сульфаминовой кислоты 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 10 042 32 52 4 тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, 

закрепителей, смол, химических модификаторов 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 
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3 10 611 12 39 4 
отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических производств, содержащие нефтепродукты 

менее 15 % Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 10 882 11 39 4 песок, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных материалов 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

3 11 042 23 52 4 
тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, 

красителей, закрепителей, смол, модификаторов резиновых смесей Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 02 351 31 60 3 
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных 

растворителями на основе ароматических углеводородов (содержание растворителей более 10%)   Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 292 11 60 4 отходы бумаги, пропитанной смолой акриловой 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 923 61 29 4 
отходы бумаги с клеевым слоем, загрязненной лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных 

материалов менее 10 %) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 961 11 60 4 отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 961 12 60 3 отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами на основе алкидных смол  
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 05 961 13 60 3 
отходы бумаги и/или картона, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных 

материалов более 5%)  Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 410 11 39 3 отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых полимеров в водной среде 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

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

растворителей Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 421 11 20 3 
твердые отходы лакокрасочных материалов на основе алкидных смол, модифицированных растительными 

маслами Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

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 %) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 422 11 39 3 
отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров в среде негалогенированных органических 

растворителей Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

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

растворителей Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 423 11 33 3 отходы нитроэмали Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 
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4 14 426 11 20 3 отходы грунтовки на основе полиизоцианатов отвердевшей Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 428 11 41 3 отходы порошка окрасочных аэрозолей на основе поливинилхлорида Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 434 11 29 4 отходы мастики строительной на основе карбоната кальция и полиакрилата натрия Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 435 01 20 3 герметик на основе эпоксидных смол в металлической таре, утративший потребительские свойства Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 14 435 02 30 3 герметики углеводородные на основе каучука, утратившие потребительские свойства Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 121 11 32 4 отходы клея животного происхождения 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 11 20 4 отходы клея поливинилацетатного 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 12 39 3 отходы клея электропроводящего на основе поливинилового спирта и железа Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 13 31 3 отходы клея поливинилацетатного с пластификатором в виде эфиров фталевой кислоты 
Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 21 30 3 отходы клея реактивного на основе эпоксидно-полиуретановых смол Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 22 20 4 отходы клея полиуретанового затвердевшие Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 23 30 3 отходы клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 24 20 3 отходы клея затвердевшего, на основе фенолформальдегидных смол Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 32 30 2 клей эпоксидный, утративший потребительские свойства Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 51 30 3 отходы клея резинового на основе каучука Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 19 123 65 52 4 отходы адгезива полимерного негалогенированного Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 33 203 21 51 4 
перчатки латексные, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 

менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 111 01 51 3 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 111 11 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная грунтовкой Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 112 01 51 4 
тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными 

веществами 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 



31 
 

4 38 114 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 114 21 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 114 22 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе полиуретана Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 114 41 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе эпоксидных смол Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 114 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная клеем на основе синтетического каучука Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 114 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная натуральным клеем животного происхождения Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 115 31 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пропиточным составом на основе латекса Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 119 32 51 3 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 

5 % и более) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 119 33 51 4 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 

менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 191 01 51 3  тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 38 191 01 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 01 61 3 Фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами  Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 02 61 4 
фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 11 61 3 фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 12 61 4 фильтры окрасочных камер бумажные отработанные, загрязненные минеральными красками Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 13 61 4 
фильтры окрасочных камер бумажные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 21 61 3 
фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными 

материалами 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 22 61 4 
фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязненные лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 103 52 60 4 
фильтры окрасочных камер многослойные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 
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4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

4 43 222 41 60 3 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная эпоксидированными растительными маслами Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 91 110 01 52 3 
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в колличестве 5% и 

более) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 91 110 02 52 4 
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в колличестве 

менее 5%) 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 91 120 01 52 4 шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 92 011 01 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол   Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 92 110 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами ( в колличестве 5% и более) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

8 92 110 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами ( в колличестве менее 5%) Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

9 19 302 53 60 4 
обтирочный материал, загрязненный материалами лакокрасочными и аналогичными для нанесения покрытий, 

малоопасный 

Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

9 19 302 54 60 3 обтирочный материал, загрязненный полиграфическими красками и/или мастиками, умеренно опасный   Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

9 19 302 55 60 4 обтирочный материал, загрязненный полиграфическими красками и/или мастиками, малоопасный  Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

9 19 302 61 60 4 обтирочный материал, загрязненный канифолью Отходы, загрязненные ЛКМ, и отходы ЛКМ 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТХОДЫ АНТИФРИЗОВ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ, ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И СОСТАВОВ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 19 921 11 10 3 отходы теплоносителей и хладоносителей на основе диэтиленгликоля 
Отходы антифризов и теплоносителей 

4 19 921 12 10 4 
отходы теплоносителей и хладоносителей на основе диэтиленгликоля (содержание диэтиленгликоля менее 40 

%) Отходы антифризов и теплоносителей 

4 19 925 11 10 3 отходы теплоносителей и хладоносителей на основе пропиленгликоля Отходы антифризов и теплоносителей 

6 41 211 11 10 3 диэтиленгликоль, отработанный при осушке природного газа Отходы антифризов и теплоносителей 

9 21 210 01 31 3 отходы антифризов на основе этиленгликоля Отходы антифризов и теплоносителей 

9 21 220 01 31 3 отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров Нефтешлам 

9 23 211 11 31 3 отходы противообледенительной жидкости на основе этиленгликоля Отходы противообледенительных жидкостей с 

содержанием этиленгликоля 

9 23 211 21 10 3 отходы противоводокристаллизационной жидкости на основе этилцеллозольва и метанола Отходы противообледенительных жидкостей с 

содержанием этиленгликоля 

9 23 273 21 39 4 
отходы зачистки оборудования для хранения противокристаллизационной жидкости на основе метанола и 

этилцеллозольва Нефтешлам 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ЭМУЛЬСИИ И СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 01 116 11 31 4 остатки растительных масел при производстве пищевых продуктов эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

3 01 141 81 31 4 масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

3 01 141 82 39 4 отходы зачистки оборудования производства растительных масел эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 
3 01 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

3 01 195 23 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

4 01 210 15 10 4  масла растительные, утратившие потребительские свойства эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

7 36 101 01 39 4 отходы жиров при разгрузке жироуловителей  эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

7 36 110 01 31 4 масла растительные отработанные при приготовлении пищи эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

7 36 111 11 32 4 отходы фритюра на основе растительного масла эмульсии и смеси, содержащие растительные и 

животные жиры 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТРАБОТАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ РТУТЬ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

4 71 101 01 52 1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства 

Отработанные люминесцентные лампы (ДРЛ, 

ДРИ, U-образные, пр.) (шт) 

Отработанные люминесцентные лампы (прямые 

типа ЛБ, ЛД) (шт) 

Отработанные люминесцентные лампы 

(компактные) 

4 71 910 00 52 1 отходы вентилей ртутных Ртутьсодержащие отходы, приборы, 

содержащие ртуть (кг) 

4 71 920 00 52 1 отходы термометров ртутных Ртутьсодержащие отходы, приборы, 

содержащие ртуть (кг) 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ, ОПТИЧЕСКОЕ, УТРАТИВШЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 71 316 51 52 3 брак радиодеталей коммутационной аппаратуры, содержащих цветные металлы 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

3 71 331 51 52 3 брак узлов сборных коммутационной аппаратуры, состоящих преимущественно из цветных металлов 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 119 11 72 4 отходы электронных компонентов в смеси с преимущественным содержанием железа 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 121 11 52 4 платы электронные компьютерные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 121 91 52 4 платы электронные (кроме компьютерных), утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 131 11 52 4 диски магнитные жесткие компьютерные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 201 01 52 4 системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 202 01 52 4 принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 202 11 52 4 проекторы, подключаемые к компьютеру, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 81 203 01 52 3 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 203 02 52 4 картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 203 51 52 3 картриджи ЗБ-принтеров с остатками акриловых фотополимеров отработанные 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 204 01 52 4 клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 205 01 52 4 мониторы компьютерные плазменные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 205 02 52 4 мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 205 03 52 4 мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства, в сборе 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 206 11 52 4 компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 207 11 52 4 компьютер-моноблок, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 209 11 52 4 информационно-платежный терминал, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 209 13 52 4 
электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт (Р08-терминал), 

утратившее потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 209 15 52 4 банкомат, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 211 02 53 2  источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 321 01 52 4 телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 322 11 52 3 телефоны мобильные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 81 322 21 52 4 рации портативные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 323 11 52 4 модемы, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 331 11 52 4 коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 331 12 52 4 коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 332 11 52 4 тюнеры, модемы, серверы, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 432 21 52 4 диктофоны профессиональные, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 433 91 52 4 датчики и камеры автоматических систем охраны и видеонаблюдения, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 81 553 11 52 4 барометры, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 151 11 52 4 счетчики электрические, утратившие потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 304 01 52 3 провод медный, покрытый никелем, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 304 02 52 3 провод медный в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 304 03 52 3 
провод медный в изоляции из негалогенированных полимерных материалов, утративший потребительские 

свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 305 01 52 2 кабель медно-жильный освинцованный, утративший потребительские свойства 
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 305 11 52 3 кабель медно-жильный, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 



39 
 

4 82 306 11 52 4 кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из поливинилхлорида, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 351 11 52 4 лом изделий электроустановочных 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 351 21 52 4 изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 411 21 52 3 лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 415 01 52 4 светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 421 01 52 3 светильник шахтный головной в комплекте 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 511 11 52 4 холодильники бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 512 11 52 4 машины посудомоечные бытовые, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 513 11 52 4 машины стиральные бытовые, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 82 514 11 52 4 машины сушильные бытовые, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 515 11 52 4 вентилятор бытовой напольный, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 521 11 52 4 пылесос, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 521 71 52 4 мясорубка электрическая, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 523 21 52 4 сушилка для рук, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 524 11 52 4 электрочайник, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 524 12 52 4 электрокофеварка, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 524 21 52 4 водонагреватель бытовой, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 524 71 52 4 элемент электронагревательный трубчатый для нагрева воды, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 526 31 52 4 обогреватель масляный, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 82 526 51 52 4 нагреватели электрические трубчатые высоковольтные, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 526 71 52 4 элемент электронагревательный трубчатый для нагрева воздуха, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 527 11 52 4 печь микроволновая, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 528 11 52 4 печь электрическая бытовая, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 529 11 52 4 кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 555 11 52 4 плиты газовые бытовые, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 643 11 52 4 приборы электроизмерительные щитовые, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 652 11 52 4 манометры, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 691 11 52 4 приборы КИП и А и их части, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 695 11 52 4 микросхемы контрольно-измерительных приборов 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 82 713 11 52 4 кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 713 15 52 4 
сплит-системы кондиционирования бытовые, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие 

потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 721 61 52 4 морозильные камеры, не содержащие озоноразрушающих веществ, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 721 91 53 4 
аккумулятор холода промышленный, наполненный натриевой солью карбоксиметилцеллюлозы, утративший 

потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 812 11 52 4 калькуляторы, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 813 11 52 4 контрольно-кассовый аппарат, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 813 12 52 4 счетчики банкнот, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 823 11 52 4 машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 823 71 52 4 уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 825 11 52 4 детали машин копировальных для офисов, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 82 895 11 52 4 детекторы валют, утратившие потребительские свойства (кроме ультрафиолетовых) 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 902 11 53 3 конденсаторы силовые косинусные с диэлектриком (диоктилфталатом), утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 903 11 51 4 щетки для электрических машин и оборудования из графита, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 911 12 52 4 
электроинструменты для сверления отверстий и закручивания крепежных изделий, утратившие 

потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 911 13 52 4 угловая шлифовальная машина, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 919 11 52 4 инструмент пневматический, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 925 12 51 3 
вводы трансформаторов керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 925 13 51 4 
вводы трансформаторов керамические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 82 986 11 52 4 выключатели автоматические, утратившие потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 84 521 11 52 4 бензопила, утратившая потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 
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4 84 553 11 52 4 инструмент электромонтажный, утративший потребительские свойства 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

7 41 351 21 70 4 компьютерное, периферийное оборудование отработанное брикетированное 

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

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

Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

   
 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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УТИЛЬНЫЕ АВТОПОКРЫШКИ, УТИЛЬНЫЕ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 02 952 11 29 4 
отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных 

тканей 

Отходы производства резиновых изделий 

3 02 953 11 62 4 
отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и 

изделий из них 

Отходы производства резиновых изделий 

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

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

3 31 118 13 20 4 отходы невулканизованных резиновых смесей для производства автомобильных покрышек Отходы производства резиновых изделий 

3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая Отходы производства резиновых изделий 

3 31 152 11 20 4 обрезь резинового полотна и брак гуммировочных покрытий в их производстве Отходы производства резиновых изделий 

3 31 153 11 71 4 
отходы при подработке резиновой смеси и ее испытаниях при производстве резиновых изделий из 

вулканизованной резины 

Отходы производства резиновых изделий 

3 31 161 61 21 4 брак резинометаллических изделий Отходы производства резиновых изделий 

3 31 162 31 22 4 стружка резинометаллическая при изготовлении и восстановлении валов с эластомерным покрытием Отходы производства резиновых изделий 

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

3 31 191 11 52 4 отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных амортизационных при их производстве Отходы производства резиновых изделий 

3 31 192 11 20 4 отходы прокладок из листовой резины при их производстве Отходы производства резиновых изделий 

3 31 211 11 29 4 отходы вулканизованной резины при производстве автомобильных покрышек Отходы производства резиновых изделий 

3 31 211 21 20 4 
обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей в производстве автомобильных покрышек и 

шин 

Отходы производства резиновых изделий 

3 31 211 51 20 4 отходы боковин автомобильных покрышек и шин Отходы производства резиновых изделий 

3 31 211 61 51 4 отходы диафрагм при производстве автомобильных покрышек Отходы производства резиновых изделий 
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3 31 282 12 21 4 отходы каучука от зачистки технологического оборудования при производстве резиновых шин и покрышек Отходы производства резиновых изделий 

3 31 293 11 52 4 
резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства при изоляции резиновых заготовок и изделий 

при их хранении 

Отходы производства резиновых изделий 

3 31 294 11 52 4 
резинотканевые рукава (шланги), отработанные при транспортировании теплоносителей в производстве 

резиновых шин и покрышек 

Отходы производства резиновых изделий 

3 31 295 11 60 4 рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в производстве резиновых смесей Отходы производства резиновых изделий 

4 31 112 31 52 4 
шланги и/или рукава из вулканизированной резины с нитяным каркасом, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 122 11 52 4 лента конвейерная резинотканевая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 131 11 52 4 коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 133 11 52 4 отходы ленты изоляционной хлопчатобумажной прорезиненной Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 141 01 20 4 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 141 02 20 4 резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

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

потребительские свойства 

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

свойства, незагрязненная 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

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

незагрязненные 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 193 11 51 4 флексоформы из вулканизированной резины отработанные Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 199 81 72 4 отходы изделий технического назначения из вулканизированной резины незагрязненные в смеси Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 31 311 11 52 4 резинометаллические изделия технического назначения отработанные Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 101 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 198 11 52 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные металлической пылью Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 199 11 52 4 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные малорастворимыми неорганическими веществами 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 
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природного происхождения 

4 33 201 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 202 01 52 4 
отходы изделий из вулканизированной резины, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 202 02 51 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 202 03 52 4 
отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 202 11 52 4 
отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 

%) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 202 22 52 3 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и 

более) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

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

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

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

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 203 11 51 4 
отходы резинотехнических изделий, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных 

материалов менее 5 %) 

Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 215 11 51 4 шланги и рукава из вулканизированной резины, загрязненные маслами растительного происхождения Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 611 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 611 12 51 4 перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 612 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные химическими реактивами Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 613 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные жирами растительного и/или животного происхождения Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 33 614 11 51 4 перчатки резиновые, загрязненные смолами эпоксидными Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 34 631 11 52 4 лента транспортерная силиконовая, утратившая потребительские свойства Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

4 34 691 11 51 4 изделия технического назначения из силикона, утратившие потребительские свойства Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 

7 41 314 11 72 4 отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению Изделия из резины, потерявшие 

потребительские свойства 
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9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 

Шины грузовые 

Шины легковые 

Утильные шины 

Шины, требующие специальных способов 

утилизации (крупногабаритные) 

Шины, требующие специальных способов 

утилизации (от спецтехники, прочие) 

9 21 112 11 52 4 шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом Шины, требующие специальных способов 

утилизации (литые) 

9 21 120 01 50 4 камеры пневматических шин автомобильных отработанные Автокамеры, ободные ленты (шт) 

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

Шины грузовые 

Шины легковые 

Утильные шины 

Шины, требующие специальных способов 

утилизации (крупногабаритные) 

Шины, требующие специальных способов 

утилизации (от спецтехники, прочие) 

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

Шины грузовые 

Шины, требующие специальных способов 

утилизации (крупногабаритные) 

Утильные шины 

9 21 910 91 51 4 ободные ленты отработанные  Автокамеры, ободные ленты (шт) 

9 23 111 11 52 4 шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные 
Шины, требующие специальных способов 

утилизации (от спецтехники, прочие) 

Утильные шины 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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УТИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ (НЕЗАГРЯЗНЕННЫЕ) 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 35 141 51 20 4 отходы декоративного бумажно-слоистого пластика 
Отходы пластмасс  

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

3 35 211 12 29 4 отходы полиэтилена в виде пленки и пакетов при изготовлении упаковки из него Отходы пластмасс  

3 35 212 11 21 4 отходы полиэтилена при производстве напорных полиэтиленовых труб и фитингов Отходы пластмасс  

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

3 35 422 11 20 4 отходы фторопласта при механической обработке заготовок из фторопласта  Отходы пластмасс  

3 35 792 11 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси Отходы пластмасс  

3 35 792 13 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них Отходы пластмасс  

3 41 212 11 20 4 отходы пленки поливинилбутиральной при производстве многослойного стекла Отходы пластмасс  

3 71 316 11 71 4 отходы разнородных пластмасс в смеси при производстве деталей для радиоаппатуры Отходы пластмасс  

4 34 121 01 51 4 отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные Отходы пластмасс  

4 34 123 11 51 4 упаковка полипропиленовая отработанная незагрязненная Отходы пластмасс  

4 34 141 04 51 4 лом и отходы изделий из полистирола технического назначения отработанные незагрязненные Отходы пластмасс  

4 34 151 11 51 4 изделия из полиакрилатов технического назначения отработанные незагрязненные Отходы пластмасс  

4 34 161 11 51 4 изделия из поликарбоната технического назначения отработанные незагрязненные Отходы пластмасс  

4 34 171 11 51 4 изделия из полиамида технического назначения отработанные незагрязненные Отходы пластмасс  

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

4 34 199 31 52 4 ленты конвейерные из полиэтилена и полипропилена незагрязненные, утратившие потребительские свойства Отходы пластмасс  

4 34 199 71 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная Отходы пластмасс  
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4 34 251 11 21 4 отходы жесткого пенополиуретана незагрязненные Отходы пластмасс  

4 34 251 21 51 4 отходы изделий технического назначения из полиуретана незагрязненные Отходы пластмасс  

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

4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные Отходы пластмасс  

4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные Отходы пластмасс  

4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные Отходы пластмасс  

7 41 314 41 72 4 отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению Отходы пластмасс  

9 21 521 21 51 4 наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при демонтаже автотранспортных средств Отходы пластмасс  

9 21 522 11 52 4 бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства Отходы пластмасс  

9 21 523 11 70 4 отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси, утративших потребительские свойства Отходы пластмасс  

9 21 524 11 70 4 
детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие 

потребительские свойства 

Отходы пластмасс  

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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УТИЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ, ЛКМ, ПРОЧИМИ ХИМИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМИ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 31 059 11 51 4 отходы тары полиэтиленовой, загрязненной сыпучими компонентами резиновых композиций 
Отходы пластмасс 

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

4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) Отходы пластмасс 

4 38 113 02 51 4 
тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 

15 %) 

Отходы пластмасс 

4 38 113 11 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Отходы пластмасс 

4 38 113 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Отходы пластмасс 

4 38 113 91 51 4 
упаковка полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами, спиртами и эфирами, в смеси (суммарное 

содержание загрязнителей не более 10 %) 

Отходы пластмасс 

4 38 119 01 51 4  тара полиэтиленовая, загрязненная поверхостно-активными веществами Отходы пластмасс 

4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими Отходы пластмасс 

4 38 119 72 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей Отходы пластмасс 

4 38 123 06 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Отходы пластмасс 

4 38 123 07 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) Отходы пластмасс 

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

4 38 129 72 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей Отходы пластмасс 

4 38 129 74 51 4 
упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, загрязненная стеклоомывающей жидкостью на 

основе спиртов 

Отходы пластмасс 

4 38 195 12 52 4 тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) Отходы пластмасс 
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9 21 524 13 70 4 
детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Отходы пластмасс 

9 21 781 11 52 4 
щетки моечных машин полипропиленовые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 

менее 15 %) 

Отходы пластмасс 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

ЛОМ И ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 61 215 02 22 4 
стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)   

            

3 61 215 13 22 3 стружка из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)  

3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более  

3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % 
 

3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 
 

3 63 110 02 20 4 отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки   
 

3 63 111 11 41 4 
абразивный порошок на основе оксида кремния, отработанный при струйной очистке металлических 

поверхностей  

4 62 011 01 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 

содержанием меди и свинца  

4 62 011 02 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 

содержанием меди и цинка 

 

4 62 011 04 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 

содержанием меди, ее сплавов и алюминия 

 

4 62 011 11 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 

содержанием алюминия и меди 

 

4 62 011 12 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным 

содержанием алюминия, цинка и меди 

 

4 62 011 21 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, с преимущественным 

содержанием олова, алюминия и цинка 

 

4 62 011 31 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде кусков, с преимущественным 
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содержанием меди и молибдена и их сплавов 

4 62 011 91 20 3 лом и отходы цветных металлов в виде изделий, кусков, содержащих пластмассовые фрагменты, в смеси  

4 62 011 92 20 4 лом и отходы, содержащие несортированные цветные и черные металлы в виде изделий  

4 62 012 11 20 3 
лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы (в том числе в пылевой форме), с 

преимущественным содержанием алюминия и цинка 

 

4 62 100 99 20 4 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные  

4 62 110 01 51 3 лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные  

4 62 110 02 21 3 лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные  

4 62 110 99 20 3 лом и отходы меди несортированные незагрязненные  

4 62 200 99 20 4 отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные  

4 62 205 11 20 4 отходы фольги алюминиевой отделанной  

4 62 300 99 20 4 отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные  

4 62 311 11 20 3 лом и отходы изделий из твердых сплавов, содержащих титан, кобальт и вольфрам  

4 62 500 01 51 3 лом и отходы изделий из цинка незагрязненные  

4 62 500 02 21 3 лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные  

4 62 500 99 20 3 лом и отходы цинка незагрязненные несортированные  

4 62 600 01 51 4 лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные  

4 62 600 02 21 4 лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные  

4 62 600 98 20 4 лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные  

4 62 600 99 20 3 отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные  

4 62 651 11 20 3 лом и отходы сплавов на основе никеля и хрома  

4 62 700 01 51 4 лом и отходы изделий из олова незагрязненные  

4 62 700 02 21 4 лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные  
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4 62 700 99 20 4 лом и отходы олова несортированные  

4 62 721 11 20 3 отходы изделий из сплавов на основе олова, содержащих сурьму, свинец, медь  

4 62 731 17 20 3 отходы баббита на основе олова  

4 62 800 01 51 3 лом и отходы изделий из хрома и сплавов на его основе незагрязненные  

4 62 800 02 21 3 лом и отходы хрома и сплавов на его основе в кусковой форме незагрязненные  

4 62 800 99 20 3 лом и отходы, содержащие хром, несортированные  

4 62 910 01 20 3 лом и отходы изделий из вольфрама и сплавов на его основе незагрязненные  

4 62 911 11 20 4 отходы изделий из твердых сплавов на основе вольфрама в смеси  

4 62 921 11 20 4 лом и отходы магния несортированные  

4 62 922 11 20 4 отходы сплавов магния  

4 62 931 11 20 3 лом и отходы изделий из тантала незагрязненные  

4 62 941 11 20 3 лом и отходы изделий из ниобия незагрязненные  

4 67 511 11 20 3 
лом и отходы изделий, содержащие цветные и черные металлы, с преимущественным содержанием меди и 

никеля 

 

4 68 101 02 20 4 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)  

4 68 101 12 20 3 лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)  

4 68 101 31 50 4 
лом и отходы изделий из черных металлов, загрязненные лакокрасочными материалами (содержание 

лакокрасочных материалов менее 5 %) 

 

4 68 101 51 20 4 отходы изделий из черных металлов с битумно-полимерной изоляцией  

4 68 201 01 20 3 лом и отходы алюминия, меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами  

4 68 201 11 29 4 
лом и отходы цветных металлов несортированные с преимущественным содержанием алюминия, цинка и 

меди, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

 

4 68 201 21 20 3 
лом и отходы цветных металлов, несортированные с преимущественным содержанием меди, загрязненные 

нефтепродуктами 
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4 68 212 11 20 4 
лом изделий из алюминия и его сплавов, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15 %) 

 

4 68 220 11 20 3 лом и отходы меди и ее сплавов в смеси, загрязненные нефтепродуктами  

9 21 525 11 70 4 детали автомобильные преимущественно из алюминия и олова в смеси, утратившие потребительские свойства  

9 21 525 31 70 3 
детали автомобильные преимущественно из свинца, меди и алюминия в смеси, утратившие потребительские 

свойства 

 

 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ОТХОДЫХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон 

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

9 41 101 02 10 3 отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 101 03 10 4 отходы растворов гидроксида натрия с рН = 9,0 -10,0 при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 102 02 10 3 отходы растворов гидроксида калия с рН = 10,1 -11,5 при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 102 03 10 4 отходы растворов гидроксида калия с рН = 9,0 - 10,0 при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 251 01 10 3 отходы гидроксида аммония при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 318 13 53 3 отходы молочной кислоты в пластмассовой и/или стеклянной таре при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 319 11 10 4 обводненная смесь уксусной и щавелевой кислот при технических испытаниях и измерениях малоопасная 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 401 51 41 4 отходы натрия сернистокислого при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 401 53 41 3 отходы натрия двууглекислого при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 401 54 49 4 отходы натрия хлористого при технических испытаниях и измерениях Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 
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продуктов 

9 41 401 55 40 4 отходы натрия сернокислого при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 401 71 49 3 отходы сульфатов и хлоридов щелочных металлов в твердом виде при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 401 91 10 4 
отходы водных растворов неорганических солей щелочных металлов при технических испытаниях и 

измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 406 12 10 3 
отходы водного раствора солей хрома (VI) при технических испытаниях и измерениях (содержание хрома (VI) 

менее 10 %) 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 406 13 31 3 
отходы водных растворов солей тяжелых металлов, включая соли хрома (VI), при технических испытаниях и 

измерениях (суммарное содержание тяжелых металлов менее 10 %) 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 406 15 31 4 
отходы водных растворов неорганических солей, включая соли хрома (VI), при технических испытаниях и 

измерениях (содержание солей хрома (VI) не более 1 %) 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 408 31 20 3 отходы хлорида железа (III) шестиводного при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 408 41 40 4 отходы железа сернокислого 7-водного при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 409 01 29 3 отходы цинка азотнокислого 6-водного при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 410 32 32 4 отходы бария сернокислого при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 
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9 41 411 21 41 3 отходы алюминия сернокислого при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 491 11 49 3 
отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия, калия и железа в смеси при технических испытаниях и 

измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 519 02 31 3 
отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси с преимущественным содержанием 

алканов при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

9 41 519 31 10 3 
отходы жидких негалогенированных органических веществ в смеси с преимущественным содержанием 

толуола при технических испытаниях и измерениях 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

 

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 
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ИНЫЕ ОТХОДЫ 

 

Код отхода по 

ФККО 

 

Наименование отхода по ФККО 

В документации Сторон  

(актах приема-передачи, актах выполнения работ 

по договору экологического обслуживания, 

товарных накладных, счетах-фактурах) 

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

3 08 221 01 33 3 отходы отбеливающей глины, содержащей масла 
Отходы очистки масел 

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

3 10 881 11 29 4 опилки и стружка древесные, загрязненные при удалении проливов жидких моющих средств Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

3 31 055 12 40 4  

отходы технического углерода при его подготовке для производства резиновых смесей 

Отходы производства резиновых изделий 

3 31 115 11 42 4 отходы технического углерода в виде пыли при производстве резиновых смесей   
Отходы производства резиновых изделий 

3 31 119 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная пластификатором для производства резиновых смесей   Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

3 35 161 31 20 4 отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

3 35 168 11 20 4 отходы стекловолокнита при изготовлении деталей из него Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

3 41 211 11 20 4 бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) 
Прочие изделия из стекла, утратившие 

потребительские свойства (стекла 

автомобильные) 

3 41 211 12 20 4 бой автомобильного стекла с серебряными нитями 
Прочие изделия из стекла, утратившие 

потребительские свойства (стекла 

автомобильные) 

3 41 211 13 20 4 бой автомобильного стекла с кантом 
Прочие изделия из стекла, утратившие 

потребительские свойства (стекла 

автомобильные) 

3 41 901 02 20 4 бой стекла малоопасный Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

3 44 825 11 52 4 брак ферритовых изделий в их производстве   
Оборудование компьютерное, электронное, 

электрическое, оптическое, утратившее 

потребительские свойства 

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 
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4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные Отходы изделий из древесины с пропиткой и 

покрытиями несортированные 

4 05 212 11 60 4 отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем незагрязненные Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 216 11 52 4 упаковка из многослойного материала на основе антикоррозийной (ингибированной) бумаги незагрязненная Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 221 01 60 4 отходы бумаги электроизоляционной Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 221 11 52 4 отходы бумаги и картона электроизоляционные с бакелитовым лаком Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 221 19 52 4 отходы бумаги электроизоляционной, лакированной прочими лаками Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 229 11 71 4 отходы электроизоляционного картона и кабельной бумаги в смеси Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 291 13 60 4 отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 291 21 52 4 отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

4 05 510 01 29 4 отходы от резки денежных знаков (банкнот)  

4 05 811 91 60 4 отходы бумаги и картона в смеси Отходы упаковки и упаковочные материалы из 

бумаги и картона незагрязненные (5 класс) 

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

4 16 221 11 31 3 средства моющие жидкие в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

4 16 221 21 31 3 средства моющие жидкие хлорсодержащие в полимерной упаковке, утратившие потребительские свойства 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

4 16 227 11 10 3 отходы стеклоомывателя на основе изопропилового спирта 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

4 17 212 01 10 3 отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 
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продуктов 

4 17 212 02 10 4 отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

4 17 212 11 10 4 
отходы фиксажных растворов при обработке рентгеновской пленки с суммарным содержанием солей менее 20 

% 

Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

4 17 215 31 30 4 отходы растворов, используемых в фотографии с концентрацией серебросодержащих солей менее 2 % 
Продукты химические, утратившие 

потребительские свойства и отходы химических 

продуктов 

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

стекла и керамических изделий 

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

стекла и керамических изделий 

4 34 241 11 29 4 изделия из гетинакса, утратившие потребительские свойства Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

4 34 911 11 20 4 отходы стеклопластиковых прутков незагрязненные Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

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

стекла и керамических изделий 

4 51 421 11 61 4 отходы стеклоткани незагрязненные Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

4 68 111 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

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

нефтепродуктами 

4 68 112 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная водными полиуретановыми дисперсиями Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

4 68 211 01 51 4 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) Металлическая тара, загрязненная 

нефтепродуктами 

4 91 102 01 52 4 коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства  
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4 91 102 11 52 4 отходы лицевой части противогаза  

4 91 102 21 52 4 противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства  

4 91 102 71 52 4 изолирующие дыхательные аппараты в комплекте, утратившие потребительские свойства  

4 91 104 11 52 4 
средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские 

свойства 

 

4 91 105 11 52 4 средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства  

4 91 191 01 52 3 самоспасатели шахтные, утратившие потребительские свойства  

4 91 191 11 52 3 патроны регенеративные шахтных самоспасателей, утратившие потребительские свойства  

4 91 197 11 52 3 самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом, утратившие потребительские свойства  

4 92 111 11 72 4 
отходы мебели деревянной офисной   

            

Отходы офисного оборудования и мебели 

4 92 111 81 52 4 отходы мебели из разнородных материалов   Отходы офисного оборудования и мебели 

7 41 316 11 72 4 отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению 

Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

Лом керамических изоляторов, керамические 

изделия прочие, утратившие потребительские 

свойства, незагрязненные 

8 41 000 01 51 3 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные 
Отходы изделий из древесины загрязненные, 

включая шпалы, пропитанные 

антисептическими составами 

8 41 111 11 51 4 шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные 
Отходы изделий из древесины загрязненные, 

включая шпалы, пропитанные 

антисептическими составами 

9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 
Машины и оборудование, утратившие 

потребительские свойства, включая 

транспортные средства, комплектующие 

9 20 311 03 52 4 тормозные колодки с остатками накладок, не содержащих асбест, отработанные 
Машины и оборудование, утратившие 

потребительские свойства, включая 

транспортные средства, комплектующие 

9 21 521 11 52 4 сиденья при демонтаже автотранспортных средств 
Машины и оборудование, утратившие 

потребительские свойства, включая 

транспортные средства, комплектующие 
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9 21 521 76 52 4 подушки безопасности, утратившие потребительские свойства 
Машины и оборудование, утратившие 

потребительские свойства, включая 

транспортные средства, комплектующие 

9 21 526 11 51 4 стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств 
Прочие изделия из стекла, утратившие 

потребительские свойства (стекла 

автомобильные) 

9 23 131 11 50 4 диски тормозные авиационной техники отработанные 
Машины и оборудование, утратившие 

потребительские свойства, включая 

транспортные средства, комплектующие 

9 49 911 11 20 4 бой стеклянной химической посуды Лом и отходы из стеклотекстолита, изделий из 

стекла и керамических изделий 

   

Подпись Репина Максима Анатольевича ____________________ верна 

 

 


