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Настоящий Каталог состоит из следующих разделов (подразделов):
1 НОРМАТИВЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ
В
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВАХ
1.1 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
1.1.1 Производство продуктов питания
1.1.2 Производство напитков
1.1.3 Производство табачных изделий
1.2 ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И
МЕХА
1.2.1 Производство текстильных изделий
1.2.2 Производство одежды
1.2.3 Дубление, выделка кожи, меха; производство изделий из кожи, кроме одежды
1.3 ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ. ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
1.3.1 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели
1.3.2 Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
1.3.3 Производство мебели
1.4 ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ. ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
1.4.1 Производство химических продуктов
1.4.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий
1.4.3 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
1.5 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
1.5.1 Металлургическое производство
1.5.2 Производство готовых металлических изделий. Производство машин и
оборудования
2 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
2.1 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
2.2 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫХ ПРОДУКТОВ
2.3 ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
2.4 СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: УСЛУГИ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ
3 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
3.1 ЛЕСОЗАГОТОВКА
3.2 ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МЕБЕЛИ
4 НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕМОНТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСПОРТА
4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
4.2 РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
5 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
5.1 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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1 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВАХ
1.1 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НАПИТКОВ И ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
(Подсекция СА общегосударственного классификатора Республики Беларусь
ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (далее – ОКЭД)
(Коды отходов в настоящем Каталоге указаны согласно общегосударственному
классификатору Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов,
образующихся в Республике Беларусь»)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство масел
и жиров

Переработка плодов
фруктовых культур, в
том числе для
виноделия

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1.1.1 Производство продуктов питания
(Подсекция СА, код группировки 10 ОКЭД)
55,0-60,0 % от
массы
переработанных
семян
17,8-20,5 % от
массы сырых
жирных кислот
до 10% от объема
просеянных
масличных семян
10-34 % от массы
переработанного
сырья

Жмых подсолнечный

1210500

Гудрон жирных кислот

1230400

Отходы масличных
семян

1210100

Выжимки яблочные

1112101

Отходы
темноокрашенных
плодов и ягод в
зависимости от вида
сырья

1114900

7-40 % от массы
переработанного
сырья

Косточки плодовые

1112102

Выжимки плодов и
ягод, (кроме
виноградных и
яблочных в том числе
косточки)

8-15 % от массы
переработанного
сырья

1112103

7-49 % от массы
переработанного
сырья

Выжимки виноградные

1112104

Отжатые дрожжевые
осадки с массовой
долей влаги не более
70 %

1141301

10-12% от массы
перерабатываемог
о винограда
0,55-0,8 % к
объему сусла,
направленного на
брожение
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство
сушеного картофеля

Наименование
отходов

Код отхода

Семена

1112102

Переработка картофеля

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

18-22 % от массы
виноградных
выжимок

37,0-43,3 % от
массы
переработанно
0го сырья в
зависимости
от
Отходы производства
1112203
способа
сушеного картофеля
очистки и
сезона
переработки
готовой
продукции
Производство
40,0-44,1 % от
картофельных
массы
хлопьев
переработанно
го сырья в
зависимости
от
Отходы производства
1112204
способа
картофельных хлопьев
очистки и
сезона
переработки
готовой
продукции
Производство
41,0-43,0 % от
картофельной крупки
массы
переработанно
го сырья в
зависимости
от
Отходы производства
1112205
способа
картофельной крупки
очистки и
сезона
переработки
готовой
продукции
Производство мукомольно-крупяных продуктов
Производство круп
Переработка зерна:
Не более 0,7 % к
пшеница, ячмень,
массе
Отходы переработки
овес, гречиха, просо, зерна:
переработанного
пшеница, ячмень,
горох
1114900
зерна (1,0 % при
овес, гречиха, просо,
производстве
горох
шелушенного
зерна)
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Переработка зерна:
гречиха
Переработка зерна:
Пшеница, рожь,
тритикале, ячмень,
овес, гречиха и др.

Наименование
отходов

Код отхода

Лузга гречневая

1110705

Производство муки
Отходы III категории,
механические потери

1110700

Отходы зерновые 3-й
категории

1110700

Технологические
потери (сметки)

1110600

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
21 % к массе
переработанного
зерна

Производство муки

Переработка зерна:
пшеница, рожь,
тритикале, ячмень,
овес и др.

Хранение и
подработка зерна:
рожь, пшеница,
тритикале
ячмень, овес,
гречиха, горох, просо

Производство
крахмала

Отходы зерновые с
содержанием зерна до
1110701
2%
Комбикормовое производство
Отходы зерновые с
содержанием зерна до
2%

1110701

Отходы хранения и
подработки зерна

1110706,
1110707,
1110710

0,03 % от
производства
муки

1110708,
1110709,
Отходы хранения и
1110711,
подработки зерна
1110712,
1110713
Производство крахмала и продуктов из крахмала
Остатки производства
картофельного крахмала

1112401

Не более 0,7-0,8 %
к массе
переработанного
зерна (0,7 без
мойки зерна)
2% от объема
зерна ржи,
пшеницы,
тритикале,
кукурузы,
направленного на
сушку и очистку.
9% от
перерабатываемог
о зерна ячменя+
20% на увеличение
объема
использования

0,05-0,7% от
объема
переработки зерна
Не более 0,4 % к
массе
переработанного
зерна (1,0 % при
производстве
шелушенного
зерна)
Не более 5,0 % к
массе
подработанного
зерна
Не более 8,0 % к
массе
подработанного
зерна
3,85 % от массы
картофеля а.с.в.
или 40% от массы
переработанного
сырья (картофеля)
при влажности
96%
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
9-12,0 % к массе
Остатки производства
1112405
используемой
кукурузного крахмала
кукурузы
Производство патоки Осадок производства
2,0 кг/т
1113003
товарной
патоки
патоки
Производство лимонной кислоты
Поверхностный
Мицелий
2,36 % т/т мелассы
способ производства поверхностного способа
1142501
7 % м3/т мелассы
производства лимонной
0,46 % т/т мелассы
кислоты
Глубинный способ
Гипсовый шлам
1142502,
2,36 т/т мелассы 15
производства
Фильтрат цитрата
1142602,
м3/т мелассы 0,92
кальция Мицелий
3161302
т/т мелассы
Производство молочной кислоты
Поверхностный
Известковый осадок
3161201
0,14 % т/т мелассы
способ производства
Гипсовый шлам
3161303
0,46 % т/т мелассы
Глубинный способ
Известковый осадок
3161202
0,41 % т/т мелассы
производства
Гипсовый шлам
3161304
0,83 % т/т мелассы
Производство соли пищевой выварочной
Производство соли
0,03% (к
пищевой выварочной
Хлорид
натрия
другим
видам
и других видов
5152300
(поваренная
соль)
продукции
на
продукции на ее
основе
соли)
основе
Осадок из отстойников
(сырой осадок с
0,85%
коагулянтом
8420200
(к
неочищенному
(флокулянтом), осадок
рассолу)
после промывки
фильтров
Производство прочих продуктов питания
Производство сахара
83,0 % от массы
Жом свекловичный
1141201
переработанной
(сухих веществ 8-22 %)
свеклы
Меласса (кормовая
патока)

1141203

Хвосты свекловичного
корня

1141201

Песок от заготовки и
очистки свеклы от
тяжелых примесей на
песколовушках

8430500

Производство
Диатомитовый
глюкозы и продуктов
фильтрационный осадок
на ее основе
Угольный
фильтрационный осадок
Гидрол

3,6-5,9 % от массы
переработанной
свеклы
5,0 % от массы
переработанной
свеклы
6-15 к весу
принятой свеклы
(% зависит от
загрязненности
свеклы)

1142702

0,155 т/т
глюкозы

1142705,
1142706

0,138 т/т
глюкозы
0,555 т/т
товарной
продукции
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
концентратов
Производство
полуфабрикатов

Производство
кондитерских
изделий

Конфеты

Код отхода

Отходы при
производстве первых и
вторых блюд

1110401

Прочие отходы
производства пищевых
продуктов, не
вошедшие в группу 1

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1,5% от общего
15 кг/т готовой
количества
продукции
используемого
сырья
1% от общего
количества
используемого
сырья

1114900

Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий
4,5% от массы
Лузга мягкая
1110502
сырья (орехов,
арахиса)
10%
от массы
Отходы масличных
1210100
сырья
(ядра
семян
подсолнечника)

Переработка какаобобов
Карамель

Наименование
отходов

Лузга мягкая
(какаовелла)

9-12% от массы
жареных какаобобов

1110502

Карамель
Вытерки пюре и
1170900
подварки
Зачистки, загрязненные
посторонними
1170900
веществами
Конфеты
Вытерки пюре и
1170900
подварки
Зачистки, крошки,
загрязненные
1170900
посторонними
веществами

0,2% готовой
продукции
0,05% готовой
продукции
0,2% готовой
продукции
0,15% готовой
продукции

Восточные сладости
неглазированные
однослойные и
многослойные
Зачистки, загрязненные
конфеты из
0,3% готовой
посторонними
1170900
различных
продукции
веществами
конфетных масс,
изготовленные
методом резки из
пластов
Ирис
Зачистки, загрязненные
0,1% готовой
посторонними
1170900
продукции
веществами
Шоколад и шоколадные изделия
Шоколад
Зачистки, загрязненные
0,1% готовой
посторонними
1170900
продукции
веществами
Кондитерская плитка Зачистки, загрязненные
посторонними
веществами

1170900

0,1% готовой
продукции
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Какао-порошок

Печенье
Галеты, крекер

Торты, пирожные,
сдобное печенье
Пряники, коврижки

Вафли

Наименование
отходов

Код отхода

Смет какао-порошка
при производстве какаопорошка

1170900

Мармелад

Пастила, зефир

Нуга, мюсли

Производство
растворимых кофе и
кофейных напитков

0,15% готовой
продукции

Мучные кондитерские изделия
0,15% готовой
Мучной смет
1170900
продукции
Смет, зачистки и
крошки, загрязненные
посторонними
веществами
Смет, зачистки и
крошки, загрязненные
посторонними
веществами
Смет, зачистки и
крошки, загрязненные
посторонними
веществами
Смет, зачистки и
крошки, загрязненные
посторонними
веществами
Мучной смет

Вафли с начинкой

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

1170900

0,25% готовой
продукции

1170900

0,25% готовой
продукции

1170900

0,25% готовой
продукции

1170900

0,15% готовой
продукции

1170900

0,15% готовой
продукции

Смет, зачистки и
крошки, загрязненные
1170900
посторонними
веществами
Отеки при выпечке
1170900
вафельных листов
Мармелад
Вытерки пюре

1170900

Зачистки, загрязненные
посторонними
1170900
веществами
Пастила, зефир
Вытерки пюре
1170900
Зачистки, загрязненные
посторонними
1170900
веществами
Нуга, мюсли
Зачистки, загрязненные
посторонними
1170900
веществами
Производство чая и кофе
Шлам кофейный

1149000

0,15% готовой
продукции
15% готовой
продукции
0,2% готовой
продукции
0,1% готовой
продукции
0,2% готовой
продукции
0,3% готовой
продукции
0,15% готовой
продукции
50 % от массы
исходного сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Чайная пыль

1144102

Выпуск чайной
продукции

Производство спирта
этилового из
пищевого сырья и
ликеро-водочной
продукции

Производство пива

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

2,2 % кг/т
расфасованного
чая

1.1.2 Производство напитков
(Подсекция СА, код группировки 11 ОКЭД)
Барда послеспиртовая:
94-189 т/1000
зерновая
1140701
дал спирта
158,7-165
картофельная
1140702
т/1000 дал
спирта
мелассная
(обездроженная)

1140703

110 м3/1000
дал спирта

Отработанные дрожжи сахаромицеты
(влажность 75 %)

1149000

4,5 т/1000 дал
спирта

Отходы при
переработке зерна

1110600

Зерновые отходы с
содержанием зерна до
2%
Отработанное сырье
(травы, корни, ветки и
прочее) остатки
пряностей,
пищевкусовых приправ,
добавок, концентратов и
отходы их производства

1110701

1142800,
1110400

Зерновые отходы

1110501

Сплав зерновой
ячменный

1140601

Ростки солодовые
(отходы солода
(ростки))

1140400

Дробина пивная
загрязненная

1140502

Дрожжи пивные
отработанные

1146102

Хмелевая дробина

1140503

1 кг/ 2,3 дал
бальзама
1 кг/0,23 дал
настоек
1,1 кг/ 35 дал
водки
лимонной

2% к массе
переработанного
зерна
0,4-10% от массы
переработанного
зерна
100% от массы
переработанного
сырья
4,5 % от массы
ячменя,
поступившего на
очистку и
сортировку
1,5 % от массы
очищенного
ячменя
не более 4,5 % от
массы солода

27,0 % от
объема
готового пива
1,58 % от
объема пива

60 % от
задаваемого хмеля
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство
табачных изделий

Наименование
отходов

Код отхода

Белковый отстой
(прессованный)
Отходы полировочные
и аспирационные

1141101

Кизельгур (глина
фильтрационная)

1140300

1149000

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
35 кг/100 дал
пива
1,4 % от исходных
зернопродуктов
0,066 т/1000
дал готовой
продукции

1.1.3 Производство табачных изделий
(Подсекция СА, код группировки 12 ОКЭД)
Табачная пыль

1140201

Жилки табачного листа

1140202

Табачная мелочь

1140203

Смесь табачной пыли,
табачной мелочи, жилки
табачного листа

1140204

Смесь фарматуры и
отходов табачноферментационного
производства

1140205

8,18-8,23 % от
объема
переработанного
первичного сырья
1,51-1,68 % от
объема
переработанного
сырья
1,97-2,12 % от
объема
переработанного
первичного сырья
1,71-3,4% от
объема
0,25% от массы переработанного
готовой
сырья, 100% от
продукции
забракованного
сырья
0,77-1,01 %
заготовки
неферментированн
ого табака
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1.2 ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОДЕЖДЫ,
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И МЕХА
(Подсекция СВ ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Гардинные полотна
и штучные изделия

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1.2.1 Производство текстильных изделий
(Подсекция СВ, код группировки 13 ОКЭД)
Отходы
1,9% от массы
технологические на
5830909
сырья
суровые изделия
угары

5811922
На готовые изделия:

Производство пряжи

Ткацко-отделочное
производство,
процесс стрижки
тканей
Чесальнопрядильное
производство,
процесс чесания
шерсти
Гребнечесальное
производство,

0,6% от массы
сырья

при разбраковке
полотна гардинного
вырезы при
разбраковке штучных
гардинных изделий

5830911

7- 10% от
массы сырья

5830914

10% от массы
сырья

при пошиве

5830912

при оплавке

5830913

0,3- 0,5% от
массы сырья
25% от массы
сырья

5830912

15% от массы
сырья

5811907

6,8% от массы
сырья

5811921

0,67% от массы
сырья

5810673

0,09% от массы
пряжи

Отходы
технологические на
вспомогательные
материалы при
пошиве
Орешек и пух
трепальный в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи
Пух с фильтров, сбор
фильтров и пыльных
камер
Путанка пряжи
(прядение хлопка)
Прочие отходы
химических волокон и
нитей, не вошедшие в
группу 1

5813930

0,02 т на массу
готовой
продукции

Кноп стригальный
отделочного
производства

5811915

0,13% от
массы готовой
продукции

Песика производства
шерстяной пряжи

5811916

7,7% от массы
сырья

Горошек кардный
загрязненный

5811901

2,1% от массы
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

производство топса,
ватина

Песика производства
шерстяной пряжи
Очес прядильного
производства
шерстяной пряжи
Выпады камвольнопрядильного
производства
Пух и подметь,
подметь ткацкая
Прядомые отходы
(концы ленты, концы
ровничные мычка)
изготовления
полушерстяной пряжи
Отходы (обрезки)
нетканых материалов
при раскрое
Прядильное
Прядомые отходы
производство,
(концы ленты, концы
производство
ровничные мычка)
ровницы,
изготовления
однониточной пряжи полушерстяной пряжи

Крутильное
производство,
производство пряжи

Прядильное
производство,
переработка сырья
(приготовительный
цех)
Прядильное
производство,
переработка сырья
(основные цеха)

Код отхода

5811916

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
6,5% от массы
сырья

5811911

19,4% от массы
сырья

5811903

2,11% от массы
сырья

5811917

0,2% от массы
сырья

5810515

1,17% от массы
сырья

5810913

0,03 кг/пог.м.

5810515

7% от массы
сырья

Пух и подметь,
подметь ткацкая

5811917

Концы пряжи
(крутые) прядильного
и крутильного
производства

0,4% от
переработанног
о сырья

5811913

0,22% от массы
сырья

Песика производства
шерстяной пряжи

5811916

Пух и подметь,
подметь ткацкая

5811917

Концы пряжи
(крутые) прядильного
и крутильного
производства

5811913

Песика производства
шерстяной пряжи

5811916

Пух с фильтров, сбор
с фильтров и пыльных
камер

5811921

Пыль костры

1611000

Угары

5811922

0,56% от
переработанног
о сырья
0,2% от
переработанног
о сырья
0,8% от массы
сырья
0,5% от
переработанног
о сырья
2,5% от массы
исходного
сырья
4,5% от массы
исходного
сырья
до 1% от массы
исходного
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Производство
волокнистых
Угары
5811922
текстильных
материалов
Производство ватина Пух с фильтров, сбор
(переработка
с фильтров и пыльных
5811921
текстильных
камер)
отходов)
Ткацкое производство
Перемотка и
снование пряжи

Отходы пряжи при
перемотке и сновании

5830916

Концы клееные и
некленные

5830999

Нить-путанка

5830999

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
4,7% от массы
сырья
0,05% от массы
сырья

0,2-0,5% от
массы
переработанног
о сырья (всех
видов нитей и
пряж)
1,5% от массы
переработанног
о сырья (всех
видов нитей и
пряж)
0,2-3,4% от
массы
переработанной
пряжи

Шлихтование

Вязание полотна

Отделка полотна при
производстве
полотен ворсовых
трикотажных
Отделка полотна

Оверлочная обрезь от
сшивки дефектных
мест при
производстве
бельевого трикотажа
Отходы полотна
бельевого трикотажа
от лабораторных
испытаний

5830931

0,01% от массы
переработанной
пряжи

5830930

0,07% от массы
переработанной
пряжи

Кноп стригальный
отделочного
производства

5811915

25% от массы
сырья

Пух ворсовка
(ворование полотна)

5813930

Пух стригальный и
ворс (прядение
хлопка)

5810610

Оверлочная обрезь от
сшивки полотна
бельевого трикотажа

5830927

кромка

5830928
5711622
5711624,
5810618
5811918,
5813051
5813058

0,7% от массы
переработанно
го полотна
17% от массы
переработанно
го полотна
0,04-0,9% от
массы
переработанно
го полотна
3% от массы
переработанно
го полотна
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Раскройно-швейные
и кетельные
операции

Изготовление
хлопчатобумажных
тканей
(производство
махровых тканей и
изделий)
Отделка готовой
хлопчатобумажной
ткани
Изготовление и
отделка готовой
ткани

Наименование
отходов

«спутники» для
заправки полотна в
оборудование (в т.ч.
ветошь)
Отходы полотна
бельевого трикотажа
от лабораторных
испытаний
Обрезь всех размеров
Отходы (обрезки) для
всех видов тканей при
раскрое
Ткацкие отходы
(путанка, концы
пряжи, подметь
ткацкая, ложная
кромка, отходы
перематывания и
снования)
Весовой лоскут
Весовой лоскут и
«лапша» готовых
тканей, лоскут
суровых тканей,
лоскут весовой
ткацкий
Лоскут весовой при
отделке
хлопчатобумажной
ткани
«Лапша» (ткачество в
шелковой отрасли)
Весовой лоскут и
«лапша» материалов
текстильных (ткани с
пленочными
покрытиями)
Весовой лоскут и
«лапша» материалов
текстильных (ткани
дублированные
трикотажным
полотном, флисом и
т.д.)
Весовой лоскут и
«лапша»
льносодержащих
тканей

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

5813930

0,3% от массы
переработанно
го полотна

5830930

0,1% от массы
переработанно
го полотна

5830927,
5830931

27,5% от
массы
переработанно
го полотна

5810919

1797,25 кг/
млн.м2

5811930
5811918
5811930
5811933

до 3,5% массы
сырья

5810901

до 1% от массы
сырья

5811919

2,6% от массы
готовой
продукции

0,8% от массы
сырья

5810901

1,5 % готовой
продукции в
пог.м

до 1% от массы
сырья

5813054

3,0 % от
готовой
продукции в
пог.м.

5813930

3,0 % от
готовой
продукции в
пог.м.

5813930

4,0 % от
готовой
продукции в
пог.м.

5813930

1,2 % от
готовой
продукции в
пог.м.
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1,2 % от
готовой
продукции в
пог.м.
0,4% от массы
сырья

Весовой лоскут
технических тканей
5813919
при отделке готовых
тканей
Производство
Пух и подметь,
5811917
суровых тканей
подметь ткацкая
Лоскут весовой при
отделке
0,1% от массы
5810901
хлопчатобумажной
ткани
ткани
Производство тканей
Прочие отходы
0,001 т на
химических волокон и
5813930
массу
готовой
нитей, не вошедшие в
продукции
группу 1
Производство
текстильных
0,015 т на
Прочие отходы
материалов,
5711659
массу
готовой
поливинилхлорида
пропитанных ПВХпродукции
композициями
Ткацкое
Пух с фильтров, сбор
0,01% от массы
производство
с фильтров и пыльных
5811921
сырья
камер
Ткани, трикотажные
1,41% от
Песика производства
от массы
полотна и
5811916
массы
готовой 3,5%
шерстяной
пряжи
пряжи;
текстильные
продукции
материалы
Пух с фильтров, сбор
0,46% от
с фильтров и пыльных
5811921
тыс.п.м.
камер
суровой ткани
Производство
Отходы технологические на суровые изделия:
медицинских
изделий (бинтов
1,5% от массы
угары
5811922
медицинских,
сырья
салфеток
Отходы технологические на готовые изделия:
медицинских)

Производство
лентоткацких,
плетенных и вязаных
изделий (ленты,
шнуры, тесьмы)

вырезы при
разбраковке

5813930

вырезы при раскрое

5813930

лоскут «лапша»

5813930

10,0% от массы
сырья
24,0% от массы
сырья
0,5% от массы
сырья

Вырезы при
разбраковке на
готовые изделия в
7- 10,0% от
производстве
5830914
массы
сырья
лентоткацких,
плетенных и
вязальных изделий
Отходы технологические на суровые изделия:
угары

5811922

1,2- 3,3% от
массы сырья,
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Вырезы при
разбраковке на
готовые изделия в
5,0- 10,0% от
производстве
5830914
массы сырья
лентоткацких,
плетенных и
вязальных изделий
Отходы технологические на штучные изделия:

8,0% от массы
сырья
Технологические
5,6% от массы
5830915
отходы производства
сырья
Отходы технологические на суровые изделия:
при раскрое

Производство
лентоткацких
изделий ТЗ
«Контакт»:

угары

5830999

1,2% от массы
сырья
Отходы технологические на готовые изделия:
5811922

Вырезы при
разбраковке на
готовые изделия в
7,5% от массы
производстве
5830914
сырья
лентоткацких,
плетенных и
вязальных изделий
вырезы при
30,0% от массы
разбраковке ленты
5830914
сырья
шириной ≤ 12 мм
Отходы технологические на штучные изделия:
8,0% от массы
сырья
Отходы технологические на штучные фигурные изделия:

при раскрое

Производство
штучных изделий
раскройного и
швейного
производства
(комплекты штор,
штучные изделия)

5830999

24,0% от массы
сырья
межлекальные
45,0% от массы
1470718
выпады (лапша)
сырья
Отходы технологические при раскрое ткани:

вырезы при раскрое

5830999

хазовые концы и
стыки

5830999

лоскут «лапша»

5830999

подгонка по раппорту

5830999

0,06 % от массы
сырья
0,08 % от массы
сырья
8,0 % от массы
сырья

Отходы
технологические при
раскрое
комплектующих
материалов

5830999

15,0 % от массы
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы
технологические при
45,0 % от массы
5830999
раскрое весового
сырья
лоскута
Отходы
1,0 % от массы
технологические при
5830999
сырья
пошиве
Отходы технологические при раскрое ткани:
Шерстяное
производство:
изготовление
шерстяной,
смешанной,
синтетической
пряжи (аппаратное
прядение)
Производство
ковровых изделий

Прядомые отходы
(сдир, очес, концы
пряжи, выпады и т.п.),
непрядомые отходы
(подметь, песика и
т.п.)

5810508,
5810510

до 16,6% от
массы сырья

Отходы по переходам
до 57,92% от
технологического
5813921
массы сырья
процесса
Отходы весового
лоскута по переходам
0,1-50,1% от
5813922
технологического
массы сырья
процесса
Отходы обрези по
переходам
0,26-22,83% от
5813923
технологического
массы сырья
процесса
Подготовка и кардное прядение шерстяных волокон. Подготовка и гребенное прядение
шерстяных волокон. Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения.
Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения
Первичная
0,1% от массы
Прядомые отходы
5813920
обработка шерсти
сырья
1,3%
от массы
Непрядомые отходы
5813920
сырья
Изготовление
Прядомые отходы
шерстяной пряжи
(сдир, очес, концы
(гребенное
пряжи и т.п.),
21,7% от массы
5810508
прядение)
непрядомые отходы
сырья
(выпады, обор, очес,
подметь и т.п.)
Изготовление
Прядомые отходы
шерстяной пряжи
(сдир, очес, концы
(аппаратное
пряжи и т.п.),
6,5% от массы
5810510
прядение)
непрядомые отходы
сырья
(выпады, обор, очес,
подметь и т.п.)
Изготовление
шерстяной ткани
Концы пряжи,
1,75% от массы
5810511
(камвольное ткацкое
подметь
пряжи
производство)
Изготовление
шерстяной ткани
Концы пряжи,
4,22% от массы
5810512
(суконное ткацкое
подметь
пряжи
производство)
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Отделка готовых
шерстяных
камвольных тканей
Отделка готовых
шерстяных
суконных тканей

Наименование
отходов

Лоскут весовой,
ворсальный сбой,
стригальный кноп
Лоскут весовой,
ворсальный сбой
Стригальный кноп

Изготовление
полушерстяной
пряжи

Первичная
обработка льна и
прочих лубяных
волокон
Переработка
длинного
льноволокна
(льночесальное
производство)

Изготовление
льняной пряжи
мокрым способом
прядения

Изготовление
оческовой пряжи
мокрым способом
прядения

Код отхода

5810513
5810514
5810514

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,4% от массы
готовой
продукции
0,6% от массы
готовой ткани
0,9% от массы
готовой ткани
(одеяла,
пледы)

Прядомые отходы
(концы ленты,
5810515
ровница мычка)
Непрядомые отходы
(очес крупный,
5810516
мелкий выпад,
подметь)
Подготовка и прядение льняного волокна
Костра льняная (от
1610800
тресты)
Костра конопляная
1611100
(от тресты)
Концы веревок,
5811938
шпагата

4,12% от массы
сырья
15,48% от
массы сырья

Крутцы

5811925

Подметь грязная в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи, вытряска
(хлопчатобумажное и
льняное производство)

60 - 65% от
массы сырья
65 - 70% от
массы сырья
0,5-1% от массы
сырья
0,5% от массы
сырья

5811928

2,0%от массы
сырья

Подметь ткацкая

5811989

Пыль костры

1611000

1,0-5,5% от
массы сырья
3,5% от массы
сырья

Пыль костры

1611000

20,0% от массы
сырья

Подметь ткацкая

5811989

Рвань
мокропрядильная
("жвака")

0,5-10,5% от
массы сырья

5811940

0,2-2,2% от
массы сырья

Рвань ровничная

5811940

0,1-0,2% от
массы сырья

Подметь грязная в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи, вытряска
(хлопчатобумажное и
льняное производство

5811928

1,0% от массы
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Переработка
короткого
льноволокна
(льночесальное
производство)

Изготовление
оческовой пряжи
сухим способом
прядения

Изготовление
волокна льняного
котонизированного

Изготовление
оческовой пряжи
мокрым способом
прядения
(с гребнечесанием)

Наименование
отходов

Код отхода

Пыль, пух, костра

1619919

Подметь ткацкая

5811989

Рвань ровничная
сухопрядильная
Рвань
мокропрядильная
("жвака")
Концы веревок,
шпагата
Подметь грязная в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи, вытряска
(хлопчатобумажное и
льняное производство)

5811940

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
20-27,0% от
массы сырья
0,5-7,0% от
массы сырья
0,1-0,2% от
массы сырья

5811940

0,2-2,2% от
массы сырья

5811938

1,0% от массы
сырья

5811928

13,5% от массы
сырья

Пыль костры

1611000

Концы веревок,
шпагата
Подметь грязная в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи, вытряска
(хлопчатобумажное и
льняное производство)

5811938

16,5% от массы
сырья
0,5-1,5% от
массы сырья

5811928

0,5-9% от массы
сырья

Очес гребенный

5811932

Рвань ровничная
сухопрядильная

5811940

Пыль, пух, костра

1619919

20,0% от массы
сырья
0,5% от массы
сырья
4,5-27% от
массы сырья

5810669

10-27,0 % от
массы сырья

5811928

9-21,0 % от
массы сырья

Пыль костры

1611000

Пыль, пух, костра

1619919

Подметь ткацкая

5811989

Рвань ровничная
сухопрядильная

5811940

27,0% от массы
сырья
27,0% от массы
сырья
0,1-8,5% от
массы сырья
0,1-0,2% от
массы сырья

Брикет из льняных
отходов (прядение
хлопка)
Подметь грязная в
прядильном
производстве
хлопчатобумажной
пряжи, вытряска
(хлопчатобумажное и
льняное производство)
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Изготовление пряжи
пневмомеханическим
способом прядения
Производство
крученой пряжи
Изготовление
льняной ткани из
пряжи сухого,
мокрого и
пневмомеханическог
о способа прядения
(ткацкое
производство)

Отделка готовой
льняной ткани

Переработка
трепаного льна,
пересортировка
льноволокна
Раскрой ткани,
материалов, пошив
одежды

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Рвань
мокропрядильная
("жвака")

5811940

0,2-2,0% от
массы сырья

Очёс гребенный

5811932

Брикет из льняных
отходов (прядение
хлопка)

12-20,0% от
массы сырья

5810669

1-2,0% от массы
сырья

Пыль костры

1611000

Путанка, концы пряжи

5811930

Рвань пряжная

5811940

Рвань ниточная

5811966

Концы основные

5811971

Подметь ткацкая

5811989

Пыль костры

1611000

Отрезная кромка

5810618

Весовой лоскут и
лоскут "лапша"

5811919

Пух стригальный

5811990

Костра льняная

1610800

Пыль костры

1611000

4-12,0% от
массы сырья
2,0% от массы
пряжи
0,42-2,4% от
массы пряжи
0,2-0,5% от
массы пряжи
1,2% от массы
пряжи
0,3% от массы
пряжи
0,6-1,1% от
массы пряжи
3,3% от массы
пряжи
0,8% от массы
ткани
или
0,1-2,5% от пог.
м. ткани
0,5% от массы
ткани
15-25% от
исходного сырья
15-25% от
исходного сырья

1.2.2 Производство одежды
(Подсекция СВ, код группировки 14 ОКЭД)
Отходы (обрезки):
шерстяных,
21,5% от
полушерстяных
5810909
массы готовой
материалов
продукции
20,5% от
хлопчатобумажных
5810910
массы
готовой
материалов
продукции
льняных материалов

5810911

шелковых материалов

5810912

нетканых материалов

5810913

13,7% от
массы готовой
продукции
22,8% от
массы готовой
продукции
16,5% от
массы готовой
продукции

17,4- 25% от
массы сырья
16,2- 25% от
массы сырья
16,2- 25% от
массы сырья
16,2- 25% от
массы сырья
20-25,3% от
массы сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

трикотажных
материалов
объемный утеплитель
или ватин,
соединенный с
другими видами
материалов
Отходы (обрезки) для
прочих видов тканей

5813930

Отходы (обрезки) для
всех видов тканей

5810919

Отходы волокон и
нитей (смесь
хлопчатобумажных и
синтетических)

5830943

Отходы (обрезки)
всех видов тканей при
раскрое

Производство обуви

Отходы (обрезки)
всех видов тканей при
необходимости
подгонки рисунка
Отходы волокон и
нитей

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
18- 25,2% от
массы сырья

5830937

до 30% от
массы сырья

5810919

23,4- 25% от
массы сырья

5810919

20,5-23% от
массы готовой
продукции
23% от массы
готовой
продукции или
8,76 кг/ед.
продукции
11-25% массы
готовой
продукции или
0,0127кг/ед.
продукции

18,4-23% от
массы сырья
15% от
используемого
сырья
0,021 т/1000
м.п. или 13-23%
от
используемого
сырья
33,5% от массы
сырья

5813930
5830943,
5810306
Отходы кожи натуральной:

0,02% от массы
сырья

для верха обуви

1470711

для подкладки обуви

1474900

Отходы кожи
искусственной

31,3 кг/100 кв.м
сырья (кожи)
16,3 кг/100 кв.м
сырья (кожи)

5711635

0,004 кг/ дм2

Обрезь хромовая

1470703

Отходы хромовой
кожи

1470200

Отходы хромовой
кожи: для верха

42,0 кг/100 кв.м
сырья (кожи)
32% от массы
сырья или 0,01
кг/ дм2

1470200

Обрезь от кож для
низа обуви

1470705

Обрезь
хромированная
спилковая
Пыль от шлифования
и обеспыливания
хромовых кож
Вырубка юфтевая

69-157 кг/1000
пар обуви
29,0-88,0
кг/1000 пар
обуви

28% от массы
сырья

1470702
1470402
1470713

45кг/ 100 кв.м
сырья

0,4-10,0
кг/1000 пар
обуви

30,7 кг/100 кв.
м сырья (кожи)
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
36,8 кг/ 100
Вырубка кожевенная
1470712
кв.м сырья
жестких кож
(кожи)
Отходы текстильных материалов:
ткань с
термопокрытием
(термобязь,
термотрикотаж,
термокорд):
для осенне-зимнего
ассортимента
для весенне-летнего
ассортимента
термопластические
материалы для
подносков
термопластические
материалы для
задников
Текстиль
(искусственный,
синтетический,
трикотаж, ватин,
полотно и т.д.)
Резино-тканевые
отходы
Отходы смешанных
синтетических
волокон и нитей
Отходы бумаги и
картона с пропиткой и
покрытием прочие
Отходы картона
обувного марки СОП
Бумага, загрязненная
лакокрасочными
материалами
Отходы меха
искусственного
Лоскут полотна
трикотажного
ворсового в
производстве
искусственного меха
Отходы меха
натурального
Эластичный
пенополиуретан
(поролон)

Код отхода

0,002 кг/ 1
кв.дм

5830934

5830934

22 кг/1000 пар
обуви

5830934

14 кг/1000 пар
обуви

5830935

4 кг/1000 пар
обуви

0,6-11,1 кг/100
кв.м сырья

3580936

4 кг/1000 пар
обуви

0,8-33 кг/100
кв.м сырья

5830937

25 кг/1000 пар
обуви

17,3 кг/100 кв.м
сырья

5750122

58 кг/1000 пар
обуви
0,3-17,3 кг/100
кв.м сырья

5830939
Отходы бумаги и картона:
1870209

3 кг/1000 пар
обуви

47 кг/100 кв. м
сырья

1470800

33,9 кг/100 кв.м
сырья

1871202

10 кг/100 кв. м

5830999

33 кг/1000 пар
обуви

7,4-17,3 кг / 100
кв.м сырья
0,003 кг/1 кв.
дм

5810304

1410700

17-137 кг/1000
пар обуви

0,7-27 кг / 100
кв.м сырья

5711014

1-1,25 кг/1000
пар обуви

0,05-10 кг / 100
кв.м сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Прочие отходы
полиуретана,
пенополиуретана

5711019

27 кг/1000 пар
обуви

Полиуретан

5711001

75кг/1000 пар
обуви

Отходы клеев
затвердевшие

5590600

5% от массы
используемых
клеев

Отходы
искусственных
7 кг/1000 пар
материалов (без
5830945
обуви
добавления
натурального сырья)
Резино-тканевые
58,0 кг/1000
5750122
0,75 кг/1 лист
отходы
пар обуви
Отходы резиновые
вулканизованные
88,4 кг / 100
5750174
производства
кв.м сырья
спортивной обуви
Отходы подошв и
41,2 кг / 100
5750177
сырья резины
кв.м сырья
Отходы подошвенной
3-218 кг / 100
5750177
резины
кв.м сырья
Пыль из
2,78
промышленных
5750910
кг/тыс.усл. пар
пылесборников
обуви
Резиновая пыль
5750182
0,001 кг/1кв. дм
1.2.3 Дубление, выделка кожи, меха; производство изделий из кожи, кроме одежды
(Подсекция СВ, код группировки 15 ОКЭД)
Дубление и выделка кожи; выделка и крашение меха
Изготовление
Шкуры
натуральных кож
необработанные,
72,0 кг/т сырья
некондиционные, а
1410400
(шкуры)
также их остатки и
обрезки
212,0 кг/т сырья
1410100
(шкуры)
223 кг/ т
1410100
парного сырья
Мездра (голевая)
от шкуры КРС
110 кг/ т
парного сырья
1410100
от шкуры
свиней
Соль от
15,4 кг/ т
консервирования
5150200
парного
сырья
шкур
Сало-сырец от шкур
свиней

1449900

Обрезь голевая

1410402

Обрезь кантовочная

1410402

310 кг/ т
парного сырья
174,08 кг/т
сырья (шкуры)
19 кг/ т парного
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Обрезь спилковая

Изготовление
искусственных кож

Выделка и окраска
сырья (сырейнокрасильное
производство)

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
135 кг/ т
1410402
парного сырья
Стружка кожевенная:

из кожевенного сырья

1471405

из бахтармяного
спилка

1471407

Обрезь хромовая

1470703

Обрезь от
хромированного
полуфабриката

125,4 кг/т сырья
(шкуры)
60 кг/ т парного
сырья
47,0 кг/т сырья
(шкуры)
4-11,0 кг/т
сырья

1470700

25 кг/ т парного
сырья

Обрезьспилковая

1474900

Обрезь юфтевая

1470706

Обрезь от готовых
кож для низа обуви
Куски и лоскут
кожевенные

1470705

Пыль кожевенная

1470401

Отходы кожи
искусственной
галантерейной

69 кг/ т
парного сырья
11 кг/ т
парного сырья
8 кг/ т парного
сырья
1,7 кг/т сырья
(шкуры)
2 кг/ т парного
сырья

5711627

5,0% от массы
продукции

Отходы винилискожи

5711618

Отходы переплетного
материала
Отходы клеенки
столовой
Отходы
поливинилхлоридной
пленки
Отходы шерсти в
сырейно-красильном
производстве
Шкуры
необработанные,
некондиционные, а
также их остатки и
обрезки
Лоскут меховой
скорняжный,
подножный и шубный
разного рода, обрядка
(сухая, складская) и
др.

5711626
5711605

8,05 кг/тыс.
кв.м.
1,1 кг/тыс.
кв.м.
5,58
кг/тыс.пог.м.

5711602

10,7 кг/т

1410900

9,0 кг/1000
кв.дм

1410400

230,0 кг/1000
шт.

1410802,
1410801

63 кг/1000
кв.дм

1470708
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Подготовка,
выкройка шкур или
шкурок, пошив
изделий
(скорняжнопошивочное
производство)

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы от
невыделанных
1410407,
22,0 кг/1000
меховых шкурок
141100
шт.
(мездра, пленка,
спилок)
Отходы от
невыделанных шкур
530 кг/1000
1411900
овчины (мездра,
шт.
пленка, спилок)
Отходы от выделанных меховых шкурок:
подножный лоскут

1410801

скорняжный лоскут

140802

4,0 кг/1000
кв.дм мехового
полуфабриката
2,5 кг/1000
кв.дм мехового
полуфабриката
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1.3 ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И БУМАГИ.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
(Подсекции СС, СМ ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1.3.1 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели
(Подсекция СС, код группировки 16 ОКЭД)
Производство фанеры Отрезки кряжей при
1,5-3% от массы
производстве
1711400,
используемого
фанеры и шпона
1711704
сырья
строганного
Карандаши от
12-20% от массы
производства
1711100
используемого
фанеры и спичек
сырья
Отходы (куски,
обрезки), фанеры,
древесностружечных
23-45% от массы
плит, древесно1711700
используемого
волокнистых плит,
сырья
заготовок
гнутоклееных и
плоскоклееных и др.
4-7% от массы
Обрезки фанеры
1711704
используемого
сырья
Обрезки
5,5-6% от массы
синтетических
5830946
используемого
облицовочных
сырья
материалов
Опилки и
2-9% от массы
шлифовальная пыль
1711301
используемого
при изготовлении
сырья
фанеры
0,5-9% от массы
Опилки натуральной
1710200
используемого
чистой древесины
сырья
Кора
(внебалансовые)

1710103

6-16% от массы
используемого
сырья

1710103

1,5-10% от
массы
обрабатываемого
сырья

Кора при
изготовлении
фанеры, шпона
строганного, ДВП и
пр.
Кусковые отрезки,
некондиционные
чураки
(внебалансовые)

Шлифование
заготовок

1711200

Отвердевшие
карбомидоформальд
егидные клеи

5590601

Отработанная
шлифовальная
шкурка

3144411

1,5-2,5% от
массы
используемого
сырья
0,23-0,63% от
массы
использованного
сырья
100% от
площади
используемой
шлифшкурки
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Производство
древесноволокнистых
плит (ДВП)

Отсев от сортировки
щепы

1711800

Производство
ламинированных ДВП
Производство
столярных изделий
(окна, двери и т.п.)

Изготовление
деревянных
нестроганных деталей
для домостроения
(балки, лаги,
стропила, обрешетка и
т. п.)
Изготовление
фрезерованных
деталей (наличник,
раскладка, плинтус,
поручни, обшивка и
т.п.)

Производство ДСП,
синтетических смол
Производство
погонажных изделий

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
2-12% от массы
использованной
щепы

Опилки и
шлифовальная пыль
от обрезки и
шлифовки плиты
ДВП

1719905

1,5% от
массы
выпускаемо
й ДВП

Отходы щепы
натуральной чистой

1710900

Кора при
изготовлении
фанеры, шпона
строганого,
древесноволокнистых плит,
спичек
(внебалансовая)

3% от массы
выпускаемо
й ДВП

1710103

Пленка, обрезки
пленки

5712106

Опилки, стружка

1710401

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Кусковые отходы

1710700

Опилки

1710200

Кусковые отходы

1710700

Опилки

1710200

Стружка

1710400

Кусковые отходы

1710700

Остатки смол
затвердевшие

5590900

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

1710700

5% от массы
использованного
сырья
1,2% от массы
использованной
пленки
15-35% от массы
исходных
пиломатериалов
19-37,5% от
массы исходных
пиломатериалов
22-30% от массы
исходных
пиломатериалов
12-20% от массы
используемого
сырья
20-28% от массы
используемого
сырья
3-10% от массы
исходных
пиломатериалов
20-36% от массы
исходных
пиломатериалов
5-25% от массы
исходных
пиломатериалов
3% от массы
сырья
25-35% от массы
исходных
пиломатериалов
1,11-35% от
массы исходных
пиломатериалов
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство плит
МДФ/ХДФ:
Сортировка щепы
Раскрой (обрезка)
плит

Изготовление багета,
багетных карнизов и
рам

Шлифование

Раскрой (обрезка)
плит
Сушка, размол щепы;
формирование ковра
Производство спичек

Наименование
отходов

Код отхода

Отходы плит МДФ

1711704

Производство плит ДВП:
Отсев от сортировки
1711800
щепы
Отходы (обрезки)
171700
плит ДВП
Пыль от обработки
разнородной
1712304
древесины
Шлам меловой от
левкасной массы

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,65% от массы
плит
2% от массы
сырья
1,82-4% от
массы плит
3% от массы
сырья

3164901

Обрезки багета с
левкасом

1711702

Пыль шлифовальная

1719905

0,2-0,3% от
массы
выпускаемо
го багета

1-1,2% от массы
использованного
мела

Кора

1710103

Отрезки брёвен

1719905

Опилки

1710202

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

6-21% от массы
плит
100% от
отработанной
шлифшкурки
2,2% от массы
плит
2-6,8% от массы
сырья
10% от объема
сырья
1,5% от объема
сырья
2% от объема
сырья

1710700

3,7% от объема
сырья

Шпон-рванина

1719905

Отработанная
шлифовальная
шкурка
Отходы (обрезки)
плит МДФ
Отходы древесного
волокна

3144411
1711704
1719905

35,3% от объема
сырья
12,6%
от объема
Карандаши
1711100
сырья
1.3.2 Производство целлюлозы, бумаги и изделий из бумаги
(Подсекция СС, код группировки 17 ОКЭД)
Производство
Шлам,
80,66 кг/т
целлюлозы
образующийся при
выпущенно
использовании
1810100
й
магнезиального
целлюлозы
сырья
Производство бумаги и изделий из бумаги
Производство
2,5% от
макулатурного
Отходы от
84,4-110 кг/т перерабатываемо
волокна
переработки
1840700
макулатурн й макулатуры (в
макулатуры
ого волокна
пересчете на
влажность 12%)
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Производство картона
листового общего
назначения

Отходы от
переработки
макулатуры

1840700

125 кг/т
макулатуры

Скоп

1841000

2-2,5% от веса
макулатуры

Производство бумаги
и картона

Очистка
производственных
сточных вод
Бумага офсетная

Бумага офисная,
класс Д

Бумага обложечная
тетрадная

Бумага для
переплетного
материала
Бумага для обоев

Бумага для
гофрирования

Бумага мешочная

Отходы от песочниц
картонно-бумажного
цеха
Отходы от
переработки
макулатуры

1840900

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

10,0 кг/т
продукции

1840700

0,039 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры
3,8% от
перерабатываемо
й макулатуры (в
пересчете на
влажность 12%)

1840700

0,025 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,087 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,067 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,090 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,115 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,131 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2,1% от веса
макулатуры

1840700

0,057 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

2% от веса
макулатуры
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Бумага оберточная

Бумага упаковочная

Бумага основа
санитарногигиенического
назначения

Производство мебели

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы от
переработки
макулатуры

1840700

0,129 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,129 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

Отходы от
переработки
макулатуры

2% от веса
макулатуры

1840700

0,510 т/т
макулатуры

Скоп

1841000

1,95 % от веса
макулатуры

1.3.3 Производство мебели
(Подсекция СМ, код группировки 31 ОКЭД)
Отходы черновых
мебельных заготовок

1711700

Обрезки
пиломатериалов
Обрезки
пиломатериалов и
черновых мебельных
заготовок
Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины
Кусковые отходы от
производства
столярных и
фрезерованных
изделий

1711700

0,2-2,2% от
массы
древесного
сырья
20-40% от массы
пиломатериалов

1711703

18-20% от массы
пиломатериалов

1710700

5-46% от массы
древесного
сырья

1710702

40% от массы
обрабатываемого
сырья

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Опилки разнородной
древесины
(содержащие опилки
ДСП, ДВП)

5-16% от массы
древесного
сырья

1712301

5-85% от массы
древесного
сырья

Стружка и опилки

1710401

Стружка и опилки от
раскроя плит

1712303

10-30 % от
массы
пиломатериалов
1,5-2% от массы
плит
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Отходы (куски,
обрезки) черновой
мебельной
заготовки, фанеры,
древесностружечных
плит,
древесноволокнисты
х плит, шпона,
заготовок
гнутоклееных и
плоскоклееных и др.
Отходы
гнутоклееных и
плоскоклееныхзагот
овок
Обрезки столярных и
древесных плит
(ДВП, ДСП, МДФ)

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

1711700

8% от массы
ДВП; 6,5% от
массы ДСП; 9%
от массы фанеры

1711700

5-7% от массы
заготовок

1711704

2,2-16% от
массы плит

Обрезки фанеры

1711704

6-10% от массы
фанеры

Обрезки фанеры,
плит ДСП и ДВП

171704

Обрезки фанеры,
плит ДСП, ГКЗ и
ПКЗ, шпона
строганного
Опилки и
шлифовальная пыль
при изготовлении
фанеры
Опилки от раскроя
ГКЗ и ПКЗ
Обрезки
синтетических
облицовочных
материалов
Остатки смол
затвердевшие
Отходы
поливинилхлорида и
пенопласта на его
основе
Обрезки шпона
строганного
Опилки от раскроя
шпона

100 кг/1 т
реализуемой
продукции

1711704

10% от массы
обрабатываемого
сырья

1711301

0,5-2% от массы
фанеры

1719905

0,3-0,5%от
массы заготовок

5830946

6-18% от массы
облицовочных
материалов

5590900

6% от
используемого
количества смол

5711602

42-43% от
фактического
расхода пленки

1711704
1719905

Отходы щепы

1711700

Стружка и опилки

1710401

30-55% от массы
исходного шпона
0,5-5% от массы
исходного шпона
3-5% от массы
древесного
сырья
0,1-12% от
массы
древесного
сырья

31
Наименование
производства,
технологического
процесса
При использовании
черновых заготовок
(ЧМЗ)

Склеивание
мебельных заготовок

Наименование
отходов

Код отхода

Обрезки от ЧМЗ

1711700
1711703

Стружка от ЧМЗ

1719905

Опилки от ЧМЗ

1719905

Обрезки от деталей
фанеры, ДСП и МДФ

1719905

Обрезки от деталей
ДВП

1711700

Опилки от раскроя
деталей фанеры,
ДВП, ДСП, МДФ
Остатки смол
затвердевшие

1719905
5590900

Отделка мебели

Шлифование мебели

Производство мягкой
мебели (изготовление
мягких элементов)

Ветошь,
загрязненная ЛКМ

5820503

Шламы лаков и
красок

5550300

Отходы
лакокрасочные
смешанные

5552908

Древесные отходы и
деревянные емкости,
загрязненные
химикалиями

1721300

Отработанная
шлифовальная
шкурка

3144411

Пыль от обработки
разнородной
древесины

1712304

Эластичный
пенополиуретан
(поролон)

5711014

Обрезки тканей

5830999

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
6-11% от массы
ЧМЗ
18-29% от массы
ЧМЗ
0,4-1,2% от
массы ЧМЗ
4-6% от массы
исходных
заготовок плит
1-2%от массы
исходных
заготовок ДВП
1-1,5% от массы
исходных
заготовок плит
2,8-3,6% от
массы всех смол
1,15 т/т
использованного
материала или
100% от
используемого
количества
материалов
2,3-6% от массы
использованных
ЛКМ
3-13% от
фактического
расхода
материала
100% от
фактического
расхода
1 т/т материала,
выводимого из
эксплуатации
(шлифшкурка)
или 100% от
площади
использованной
шлифшкурки
0,008-1% от
массы
использованного
древесного
сырья
4-19% от массы
использованного
поролона
5-7% от массы
использованных
тканей
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Остекление мебели

Упаковка мебели

Наименование
отходов

Отходы (обрезки)
для всех видов
тканей при раскрое
Отходы
винилискожи
Отходы
текстильного
наполнителя
полиэфирные

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

5810919

3-20% от массы
тканей

5711618

10-11% от массы
материала

5810220

8,6 % от
используемых
материалов

Бой зеркал

3140844

Бой стекла

3140839

Обрезь гофрокартона
незагрязненная
Отходы
упаковочного
картона
незагрязненные

1870103
1870605

0,4-0,5% от
массы
использованных
зеркал
0,9-1,1% от
массы
использованного
стекла
2,5-6% от массы
гофрокартона
1-3,21% от
массы
упаковочного
картона
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1.4 ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ; ПРОИЗВОДСТВО
РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
(Подсекции СЕ, CG ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1.4.1 Производство химических продуктов
(Подсекция СЕ, код группировки 20 ОКЭД)
Производство прочих основных неорганических химических веществ
Производство серной кислоты методом сжигания элементарной серы
Плавление серы
3,1 кг/т
Шлам серный
3161601
серной
кислоты
Окисление SO2в
Катализаторы,
0,118 кг/т
SO3
содержащие ванадий,
5951300
серной
отработанные
кислоты
Производство серной кислоты контактным способом
Плавление и
Шлам, образующийся
1,62 т/т
фильтрация
при использовании
3161606
продукции
серы технической
0,00077 т/т
серной
3167900
кислоты в
пересчете на
моногидрат
Производство фосфорной кислоты

Прочие минеральные
шламы, не вошедшие
в группу 6
1. Водная
абсорбция
фторсодержащих
газов,
образующихся в
вакуум-испарителях
1.1 при переработке
концентрата
апатитового
кировского

1.2 при переработке
концентрата
апатитового
ковдорского

1.3 при переработке
различного
происхождения

5210241

5210241
Кремнефтористоводородная кислота
5210241

5210241

не более
0,054 т/т
экстракционн
ой
фосфорной
кислоты в
пересчете на
100% P2O5*
не более
0,017 т/т
экстракционн
ой
фосфорной
кислоты в
пересчете на
100% P2O5*
0,054-0,065 т/
т
экстракционн
ой кислоты в
пересчете на
100% P2O5*
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Фильтрация
шламовой пульпы
на вакуум-фильтрах
Фильтрация пульпы
на вакуум-фильтре
при переработке
концентратов
апатитовых
(кировского,
ковдорского) в
дигидратном
режиме
2. Фильтрация
пульпы экстрактора
на вакуум-фильтре
2.1 при переработке
апатитовых
(кировского,
ковдорского) в
полугидратном
режиме
2.2 при переработке
концентратов
фосфоритов в
дигидратномрежим
е

Наименование
отходов

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
*Норма образования зависит от соотношения содержания фтора, SiO2,
оксидов щелочных металлов, полуторных оксидов в исходном сырье
Шлам станции
нейтрализации при
очистке сточных вод

0,0513 т/м3
обрабатываемы
х стоков

3164400

3144501

4,3 т/ т
фосфорной
(ортофосфор
ной) кислоты
в пересчете
на 100% P2O5

3144501
Фосфогипс
3144501

3144501

2.3 при переработке
фосфоритов в
дигидратном

3. Фильтрация
пульпы после
экстратора на
вакуум-фильтре для
получения
оборотной кислоты
3.1 при переработке
кировского
апатитового
концентрата в
дигидратном
режиме
3.2 при переработке
фосфоритов в
дигидратном
режиме

Код отхода

3144501

3,895 т/ т
фосфорной
(ортофосфор
ной) кислоты
в пересчете
на 100% P2O5
5,593 т/ т
фосфорной
(ортофосфор
ной) кислоты
в пересчете
на 100% P2O5
5,35 т/ т
фосфорной
(ортофосфор
ной) кислоты
в пересчете
на 100% P2O5

3144501

Фосфогипс

3144501

3,0 т/т
суперфосфат
ной пульпы в
пересчете на
100% P2O5

3144501

2,1 т/т
суперфосфат
ной пульпы в
пересчете на
100% P2O5
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

3.3 переработка
ковдорского
апатитового
концентрата в
дигидратном
режиме

Код отхода

3144501

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
2,35 т/т
суперфосфат
ной пульпы в
пересчете на
100% P2O5

Производство фтористого алюминия
Фильтрация пульпы
Оксид кремния с
фтористого алюминия вредными
1,66 т/т 88%
примесями
5130300
на ленточном вакуумAlF3
(кремнегель)
фильтре
Производство аммиака
Стадия паровой
0,0122 дм3/т
конверсии метана
аммиака
0,02 кг/т
аммиака
Стадия
Катализаторы,
0,0125-0,025
паровоздушной
содержащие никель,
5950400
кг/т
аммиака
конверсии метана
отработанные
Стадия
метанирования

Поглощение
сернистых
соединений окисью
цинка
Гидрирование
серосоединений
Синтез аммиака

Конверсия СО

Низкотемпературная
конверсия окиси
углерода
Очистка раствора
«Бенфильд»
Очистка раствора
МДЭА
Осушка воздуха
КИПиА

Катализаторы,
содержащие цинк,
отработанные (типа
ГИАП-10, ГИАП-16)

5950601

Катализаторы,
содержащие молибден,
отработанные

5951200

Прочие катализаторы
испорченные
загрязненные и их
остатки, не вошедшие в
группу 5
Шламы гальванические
цинксодержащие от
процесса цинкования в
аммиакатном
электролите

5959900

0,0112 дм3/т
аммиака
0,027 кг/т
аммиака
0,0093 дм3/т
аммиака
0,345 кг/т
аммиака
0,0136 дм3/т
аммиака
0,013 кг/т
аммиака
0,0096 дм3/т
аммиака
0,053 кг/т
аммиака

5110501

0,0321-0,076
кг/т аммиака

Катализаторы,
содержащие медь,
отработанные

5951600

0,0346 дм3/т
аммиака
0,087 кг/т
аммиака

Отходы
активированного угля
отработанного

3141700

0,002-0,00367
кг/т аммиака

Алюмогель

5960100

0,001-0,0014
кг/т аммиака

Силикагель

5960200

0,001-0,0014
кг/т аммиака
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Реактор
метанирования
Стадия конверсии
метана,
первичныйреформи
нг
Стадия конверсии
метана,
вторичныйреформи
нг
Стадия
метанирования
Поглощение
сернистых
соединений окисью
цинка
Гидрирование
серосоединений
Среднетемпературн
ая конверсия СО

Синтез метанола
Низкотемпературна
я конверсия
монооксида
углерода
Осушка
технологических
газов и воздуха
Осушка синтез-газа
Стадия
ректификации
Блоки разделения и
блоки осушки
воздуха
Стадия
гидрирования
бензола
Дегидрирование
циклогексанола

Гидрирование
бензола

Наименование
отходов

Код отхода

Оксид алюминия

5130500

Производство метанола

Катализаторы,
содержащие никель,
отработанные

Катализаторы,
содержащие цинк,
отработанные (типа
ГИАП-10, ГИАП-16)
Катализаторы,
содержащие
молибден,
отработанные
Прочие катализаторы
испорченные
загрязненные и их
остатки, не вошедшие
в группу 5
Катализаторы,
содержащие медь,
отработанные

Алюмогель

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,011 кг/т
аммиака

5950400

0,026
кг/103м3
водорода

5950400

0,015
кг/103м3
водорода

5950400

0,024
кг/103м3
водорода

5950601

0,006
кг/103м3
водорода

5951200

0,018
кг/103м3
водорода

5959900

0,104
кг/103м3
водорода

5951600

0,15 кг/т
метанола

5951600

0,057
кг/103м3
водорода

5960100

0,04 кг/103м3
водорода

Отходы смол

5590200

0,065 кг/т
метанола
0,012 кг/т
метанола

Силикагель

5960200

0,06 кг/103м3
азота

5960100

Производство циклогексанона
Катализаторы,
0,321 кг/т
содержащие никель,
5950400
капролактама
отработанные
0,1121 кг/т
5951600
циклогексано
на
Катализаторы,
0,37
кг/т
содержащие медь,
5951600
капролактама
отработанные
0,107 кг/т
5951600
капролактама
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
Производство искусственных и синтетических волокон
Производство нити
Шлам
0,03 т/т
3164401
вискозной
цинкосодержащий
продукции
технической для
Отходы в виде вискозы
0,0158 т/т
корда и технических с прогонкой при заменах
5810414
продукции
изделий
фильер и гарнитуры
Производство нити
вискозной
Отходы вискозной нити
текстильной
Производство
Отходы вискозной
вискозной
сосисочной
оболочки
сосисочной оболочки
Производство
Отходы смолистые
текстильной
капроновой нити
Отходы фильерные

Производство
технической
капроновой и
кордной ткани

Производство нити
полиэфирной
текстильного
назначения
Производство
волокна
полиэфирного
гранулятным
способом

Код отхода

5810402

0,025-0,128 т/т
продукции

5810411

0,466 кг/тыс.м
продукции

5591909

Отходы волокнистые
(невытянутые)
Отходы волокнистые
(вытянутые)

5810109

Отходы смолистые

5591915

Капролактам
экстракционных вод

5813907

Отходы фильерные

5810105

Отходы волокнистые
(вытянутые)
Отходы волокнистые
(невытянутые)

5810118

Отходы крученые

5810121

Обрезки кордной ткани

5810124

Отходы полиэфирных
волокон и нитей

5810201

Метанол

5531501

0,001-0,002 т/т
продукции
5-32 кг/т
продукции
0,0203-0,0518
т/т продукции
0,0456-0,0648
т/т продукции
0,0025-0,0097
т/т продукции
0,1155-0,158 т/т
продукции
0,0015-0,0405
т/т продукции
0,0531-0,1084
т/т продукции
0,0012-0,98 т/т
продукции
0,022-0,024 т/т
продукции
0,4 кг/т
продукции
0,072т/т
продукции
0,386 т/т
продукции

5810214

4,69 кг/т
продукции

5810204

3,33 кг/т
продукции

5810230

5,25 кг/т
продукции

Отходы гранулята
производства
полиэфирной
текстильной нити (пыль,
гранулят)
Фильерная рвань
(щетина) производства
волокна полиэфирного
гранулятным способом и
полиэфирным способом
Полиэфирные волокна и
нити прочие

5810101

5810116

5810113
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
волокна
полиэфирного
непрерывным
способом

Производство нити
полиэфирной
технического
назначения

Производство
полиэфирной
текстильной нити

Наименование
отходов

Кубовые остатки
производства
полиэтилентерефталата
и полиэфирного волокна
Отходы гранулята
производства
полиэфирной
текстильной нити (пыль,
гранулят)
Полиэфирные волокна и
нити прочие
Отходы волокнистые
(вытянутые)
производства волокна
полиэфирного
гранулятным
непрерывным способом
Отходы волокнистые
(невытянутые)
производства волокна
полиэфирного
гранулятным способом
и непрерывным
способом
Отходы гранулята
производства
полиэфирной
текстильной нити (пыль,
гранулят)
Отходы полиэфирных
волокон и нитей
производства нити
полиэфирной
технического
назначения
Фильерная рвань
(щетина) производства
волокна полиэфирного
гранулятным способом
Прочие кубовые
остатки, не вошедшие в
группу 7

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

5970209

8,85 кг/т
продукции

5810214

45 кг/т
продукции

5810230

14 кг/т
продукции

5810216

23,1 кг/т
продукции

5810209

6,5 кг/т
продукции

5810214

5,1 кг/т нитей

5810202

184,95 кг/т
нитей

5810204

39,2 кг/т нитей

5975900

9,8 кг/т нитей

Прядильный кулич

5810213

Путанка фильерная

5810205

Отходы гранулята

5810214

Отходы волокнистые
(невытянутые)

5810211

0,174-3,98
кг/т
продукции
0,0060,018924 т/т
продукции
0,045-5 кг/т
продукции
0,002-0,0514
т/т
продукции

39
Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Отходы волокнистые
(вытянутые)

5810217

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,021520,0891 т/т
продукции

Производство
Отходы полиэфирных
0,033 т/т
5810203
полиэтилентерефтала
волокон и нитей
продукции
та
Кубовые остатки
производства
29,93 кг/т
5970209
полиэтилентерефталата
продукции
и полиэфирного волокна
Зола от термического
обезвреживания
остатков химических
производств,
0,732 кг/т
содержащая железо,
3130808
продукции
цинк, медь, никель,
марганец, свинец, хром,
фенол, формальдегид,
бенз(о)пирен, фенантрен
Производство
Полиэтилентерефталат
0,0029 т/т
5711502
полиэтилентерефтала
(лавсан)- пленки
продукции
та методом
Прочие органические
0,0003т/т
непрерывной
кислоты, не вошедшие в
5220299
продукции
поликонденсации
группу 2
Кубовые остатки
производства
0,0004 т/т
5970209
полиэтилентерефталата
продукции
и полиэфирного волокна
Производство
Кубовый остаток
0,079 т/т
диметилтерефталата
производства
5970208
продукции
диметилтерефталата
Кубовые остатки
производства
67,07 кг/т
5970209
полиэтилентерефталата
продукции
и полиэфирного волокна
Зола от термического
обезвреживания
0,45 кг/т
3130808
остатков химических
продукции
производств
Прочие органические
растворители, их смеси
и другие органические
жидкости без
6,93 кг/т
5539900
галогенных
продукции
органических
соединений, не
вошедшие в группу 3
Производство
Полимерные отходы из
0,0035 т/т
5713901
метилакрилата
колонн и агрегатов
продукции
Производство капролактама
Стадия ионообменной
0,4313-0,6104
Отработанные
очистки капролактама ионообменные
5712400
кг/т
смолы
капролактама
Осушка воздуха
0,0136 кг/т
Силикагель
5960200
капролактама
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство
полиамида 6
первичного
Производство
полипропиленовой
нити и тарной ткани

Производство
полиолефинового
шпагата
Производство ткани
из пленочных нитей

Производство
нетканого
материала СпанБел

Производство
арселоновой нити

Наименование
отходов

Код отхода

Иные производства
Отработанные
5712400
ионообменные смолы

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Капролактамная вода

5537201

0,0014 т/т
продукции
0,1076 т/т
продукции

Отходы
полипропиленовой нити
и ткани

5712803

0,193 т/т
продукции

Отходы полимерные

5713901

Отходы гранулянта

5810214

Отходы полимерные

5713901

Отходы гранулянта

5810214

Отходы полимерные

5713901

Отходы гранулята

5810214

Отходы полимерные

5713901

Отходы гранулята

5810214

Слитки

5712101

0,01-0,033 т/т
продукции
5 кг/т
продукции
0,029 т/т
продукции
5 кг/т
продукции
0,0015-0,0241
т/тыс. мп
продукции
0,01-0,43
кг/тыс. мп
продукции
0,021-0,231
т/т
продукции
5 кг/т
продукции
0,8-1 кг/т
продукции

Путанка фильерная
производства
0,3- 58,9 кг/т
5810205
полиэфирной
продукции
текстильной нити
Производство
Отходы некрученных
0,001-0,053 т/т
5813930
углеродных
нитей (КТЦ)
продукции
волокнистых
Отходы крученых
0,001-0,053 т/т
5813930
материалов
нитей (КТЦ)
продукции
Отходы вискозного
0,5-3 кг/т
5810403
волокна
продукции
Графитированные
0,04-0,175 т/т
5813930
отходы
продукции
Сорбенты
1,4-12 кг/тыс.
волокнистые
5960700
мп
отработанные
продукции
Ацетон и другие
1,8-5,7 т/т
5530100
алифатические кетоны
продукции
Производство синтетических смол и пластмассовых масс
Производство
0,19 т/1000
этилена и
Цеолиты природные
куб. м
пропилена и осушка
синтетические в
продукции
5960303
попутного
гранулах
(попутного
нефтяного газа
(отработанные)
нефтяного
газа)
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство
полиэтилена
(сырьевой продукт)
Производство
полиэтиленовой
пленки
Производство
окисленных восков

Производство
полиэтиленовой
эмульсии
Производство
хлористого калия,
переработка
сильвитовой руды

Производство
аммофоса,
сложносмешанных
удобрений
Производство
аммонизированного
суперфосфата
марки 8:30
Производство
аммонизированного
суперфосфата
марки 8:33
Производство
синтетического
метанола на основе
пароуглекислой
конверсии
природного газа в
трубчатых печах
Производство
сульфата аммония

Наименование
отходов

Код отхода

или молекулярные
сита

5960303

Кокс из куба колонн

5970230

Полимеры из колонн и
кипятильников
Отходы полиэтилена
(жгуты, глыбы,
россыпь гранул и т.п.)
Полиэтилен (пленка,
обрезки)
Полимерные отходы
производства
метилакрилата
Некондиционный
окисленный воск при
чистке колонн после
щелочной
термообработки

5970700

Отходы эмульсии
после фильтрации

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,05-0,15 кг
/т продукции
0,08 кг/т
продукции
0,01 кг/т
продукции

5712107

0,010 т/т
продукции

5712106

0,013 т/т
продукции

5713901

0,007 т/т
продукции

5591924

0,0205 т/т
продукции

5730301

0,010 т/т
продукции

Производство удобрений и азотных соединений
Галитовые отходы
5152201
2,6-3,95 т/т
95% KCl*
Шламы галитовые,
5152202
0,15-0,5 т/т
глинисто-солевые
95% KCl*
* Норматив образования галитовых отходов и шламов галитовых
глинисто-солевых на тонну хлористого калия (в 95% KCl) зависит от
условий добычи перерабатываемой руды и содержания в ней KCl и
нерастворимого остатка.
Фосфогипс

3144501

4,45 т/т
продукции

Фосфогипс

3144501

2,75 т/т
продукции

Фосфогипс

3144501

2,98 т/т
продукции

Смесь метанильных
фракций Кубовый
остаток

5970208

47,2 кг/т
продукции
или 0,27 м
куб/т
продукции

Шлам (от отстоя
маточника)

5492501

0,001 т/т
продукции
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Производство
экстракционной
фосфорной кислоты
4,3 т/т
Фосфогипс (сухой)
3144501
на основе апатита
продукции
(дигидратной, 100
% Р2О5)
Производство красок, лаков и аналогичных покрытий, типографских красок и мастик
Производство
фталевого
Кубовые остатки
5970213
0,09 т/т
ангидрида
Производство
Отходы эмалей
эмалей
(зачистка
5550400
0,003 т/т
оборудования)
Производство лаков
Отходы лаков
(зачистка
5550801
20,7 кг/т
оборудования)
Отработанные
5820104
12,3 кг/т
фильтры Кюно
1. Производство
Отходы
6-7 кг/т (для
лаков, эмалей на
лаков/эмалевых
эмалей)
конденсационных и
5550703
красок
при
зачистке
4-7
кг/т (для
полимеризационны
оборудования
лаков)
х смолах:
1.1 Разгонка
Кубовый остаток,
растворителей:
содержащий
фталевый
5970213
205,1 кг/т
загрязненный,
ангидрид
отработанны и т.д.
1.2 Замывка
Смеси растворителей
технологического
без галогенных
5537000
0,6-0,2 кг/кг
оборудования
органических
составляющих
1.3 Фильтрация
Отработанные
5820104
5 кг/т
лаков, эмалей
фильтры Кюно
Производство
воднодисперсионны
Отходы красок при
х материалов
зачитске
5550701
0,2 кг/т
(чистка
оборудования
технологического
оборудования)
Производство
ПВАД (замывка
Прочие отходы клеев,
технологического
клеевых веществ,
5591900
33,4 кг/т
оборудования,
мастик
смол
осаждение
замывочной воды)
Производство
Отходы
5552908
0,004 т/т
масляных красок,
лакокрасочные
эмалей и грунтов,
0,2 т/куб.м.
алкидных лаков и
Шлам стоков
5550305
стоков
смол
Производство
Отходы красок и
5552909
0,002 т/т
масляных
шпатлевок
густотертых красок
0,2
и шпатлевок
Шлам стоков
5550306
т/тыс.куб.м.
стоков

43
Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
дисперсии ПВА
Производство
эмалей, лаков,
грунтов
Очистка
производственных
сточных вод на
предприятиях
лакокрасочной
промышленности
Переработка
отходов
лакокрасочных
материалов
(очистка
краскоотходов)

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Замывочная вода

5271900

260 кг/т

Бумажные мешки изпод сырья
Ветошь, загрязненная
лакокрасочными
материалами (ЛКМ)

1871706

1,5-3,0 кг/т

5820503

0,3 кг/т

Скоп очистных
сооружений

5550304

5,5 кг/куб. м.
очищенных
сточных вод

Отходы
лакокрасочные
смешанные

5552908

0,2-0,7 т/т
краскоотходов

1.4.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий
(Подсекция CG.Код группировки 22)
Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек
Изготовление
резиновых смесей
Отходы
на основе каучуков
невулканизированных
общего назначения,
резиновых смесей на
5750105
0,5%
профилированных
основе
каучуков
резиновых деталей,
общего назначения
обрезинивание
кордов и т.д.
Изготовление
резиновых смесей
на основе
Отходы
бутилкаучука,
невулканизированных
5750106
0,5%
профилирование и
резиновых смесей на
обрезка
основе бутилкаучука
диафрагменных и
камерных заготовок
Обрезинивание и
раскрой
Резинотканевые
5750122
2,0%
текстильных
отходы
кордов, тканей
Удаление стыков
рулонов, дефектных Отходы пропитанного
5750123
0,3%
корда
мест на полотне
Перезарядка бухт с
проволокой при
обрезинивании
Обрезинивание
проволоки,
изготовление
бортовых колец

Отходы
необрезиненной
проволоки

3511700

Отходы обрезиненной
проволоки

5750124

0,01%

2,0%
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Перезарядка
шпулярника,
обрезка концов
металлокорда
Обрезинивание и
раскрой
металлокорда
Изготовление
бортовых колец,
крыльев, брекеров,
сборка покрышек
Разбраковка камер,
проведение
анализов и
испытаний
Разбраковка
ободных лент,
проведение
анализов и
испытаний
Обрезка
выпрессовок с
готовой продукции
Замена
отработанных
подпрессовочных
диафрагм после
эксплуатации на
вулканизационном
оборудовании
Замена
отработанных
диафрагм после
эксплуатации на
сборочном
оборудовании
Замена
отработанных
бутилкаучуковых
диафрагм после
эксплуатации на
вулканизационном
оборудовании
Разбраковка
продукции,
проведение
анализов и
испытаний

Отходы
необрезиненного
металлокорда
Отходы
обрезиненного
металлокорда
Отходы
невулканизованные
резинометаллические
Отходы камер
(ездовых) на основе
каучуков общего
назначения

Производство
формовых РТИ
(вулканизация,
обработка,
разбраковка)

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

3511701

2,5%

5750125

3,0%

5750126

0,75%

5750127

0,5%

Отходы ободных лент

5750129

0,02%

Выпрессовки от
вулканизованных
резиновых изделий

5750130

0,5%

Отработанные
подпрессовочные
диафрагмы

5750131

100%

Отработанные
диафрагмы от
сборочных станков

5750132

100%

Отработанные
вулканизационные
бутилкаучуковые
диафрагмы

5750133

100%

Отходы покрышек с
5750147
0,5%
текстильным кордом
5750148
Отходы покрышек с
0,8%
металлокордом
Производство прочих резиновых изделий
Отходы резиновые
0,035-0,195
вулканизированные
5750107
т/т
производства
продукции
формовых РТИ
Отходы
0,08 т/т
невулканизированные
5750126
продукции
резинометаллические
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
неформовых РТИ
(производство,
разбраковка,
фасовка)
Производство
резиновых смесей
(изготовление,
испытание,
стрейнирование,
изготовление
заготовок)
Производство
резинотканевых
изделий
(изготовление
резинотканевых
заготовок,
производство,
разбраковка,
фасовка ленты
конвейерной,
пластины
резинотканевой)
Производство
рукавной
продукции

Замена масла в
оборудовании

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы резиновые
вулканизированные
производства
неформовых РТИ

5750109

Отходы
невулканизированные
резиновых смесей

5750101

Отходы
невулканизированных
резиновых смесей

5750101

0,043 т/т
продукции

Резинотканевые
отходы

5750122

0,135 т/т
продукции

Отходы рукавные

5750114

0,06 т/т
продукции

0,0618-0,15
т/т
продукции
0,0199 т/т

Отходы волокна
химического,
5813901
натурального или их
смеси
Масла
индустриальные
5410205
отработанные
Производство пластмассовых изделий

Производство
Отходы пенопласта
пенопласта
(полосы и обрезки)
Производство
прессованных
изделий из прессПресс-остатки (облой,
порошков пенопласта
грат)
АГ-4С и пенопласта
АГ-4В
Производство
Пресс-остатки
прессованных
(волокнит,
облой,
изделий на основе
заусенцы)
фенопластов
Производство
Силикагель
карбамида
Производство
прессованных
Пресс-остатки и отходы
изделий из
механической
обработки
порошковых
изделий
фенопластов

5710804

0,136 т/т
продукции

5711201

0,12-0,5 т/т
продукции

5714903

0,029-0,1 т/т
продукции

5960200

0,0013-0,0267
кг/т продукции

5710601

0,2-0,55 т/т
продукции

0,04 т/т
100%
использованных
масел
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Производство
Пресс-остатки и отходы
прессованных
механической
обработки
изделий
изделий
аминопластов
Производство
прессованных
(облой,
технических изделий Пресс-остатки
грат)
из карбамидных
пресс-порошков
Производство
Отходы полиэтилена
полиэтиленовой
высокого давления
пленки из
полиэтилена
высокого давления и
Отходы полиэтилена
изготовление пакетов
высокого давления
на ее основе
(слитки, обрезки пленки,
(вакуумформование,
брак)
экструзия, печать,
резка)
Изготовление
пакетов, экструзия п/э Отходы полиэтилена
пленок, печать
низкого давления
(низкого давления)
Производство
Отходы полиэтилена
выдувных изделий из
при производстве
полиэтилена
изделий
Производство литья
(литых изделий) из
Отходы поликарбоната
поликарбоната
Производство литья Отходы полистирола и
(литых изделий) из
сополимеров
полистирола и его
Остатки и смеси
сополимеров
полимерных
материалов
Полистирол
Производство
изделий из
Отходы полиамидов
полиамидов
Производство литья
(литых изделий) из
Отходы полиэтилена
полимерных
материалов на
Остатки и смеси
основе полиэтилена
полимерных
низкого давления
материалов
Производство литья
(литых изделий) из Отходы полипропилена
полимерных
материалов на
Остатки и смеси
основе
полимерных
полипропилена
материалов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

5710601

0,067-0,1 т/т
продукции

5714906

0,035 т/т
продукции

5712101

0,005 т/т
продукции
0,003 кг/т
используемого
сырья

5712101

5712105

80 кг/т

5712103

0,013 т/т
продукции

5711141

0,048 т/т
продукции

5710833

0,027 - 0,11
т/т продукции

5710100

0,024 т/т
продукции

0,9-2,24% от
используемого
сырья

0,3% от
переработанного
ПС+0,2% от
переработанного
вторичного ПС

5710801

5711105

0,015 - 0,36
т/т продукции

5712103

0,024 - 0,05
т/т
продукции

5710100

0,024т/т
продукции

5712806

0,024 - 0,07
т/т
продукции

5710100

0,024 т/т
продукции
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Обрезки
полипропилена

5712802

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
до 15 кг/т

Производство литья
(литых изделий) из
полимерных
Полипропилен
материалов на
(пленки:
разорванная
5712801
70кг/т
основе
пленка,
брак)
полипропилена
(ламинация, печать,
резка заготовок)
Производство литья
(литых изделий) из
полимерных
материалов на
Полипропилен,
основе
бракованные изделия,
5712802
0,355 т/т сырья
полипропилена
обрезки изделий
(экструзия,
растаривание сырья,
литье)
Производство
изделий из
Отходы
0,048 т/т
5711701
полиметилметакрила полиметилметакрилата
продукции
та
Производство
Отходы (суммарные)
изделий из
эластичного ППУ
интегральногопеноп
(вспененная масса,
1,05 т/т
5711010
олиуретана (ППУ)
куски, пропитанные
продукции
восковой эмульсией,
смазка и т.п.)
Производство
Осадки сточных вод
0,003 т/т
8439900
пластика АБС
(влажность 70 - 90%)
продукции
Производство
0,025 - 0,033
листового пластика,
Отходы (обрезки)
5740500
т/т
в том числе
стеклопластика
продукции
полиэфирного
1.4.3 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(Подсекция CG, код группировки 23 ОКЭД)
Производство
Отходы стекловолокна
0,287 т/т
3140501
стекловолокна,
(грубые)
продукции
ровинга, матов,
0,004 т/т
Пыль стеклянная
5741800
холстов
продукции
Отходы стекловолокна
0,01 т/т
3140502
(мягкие)
продукции
0,005 т/т
Отходы стеклотканей
5740100
продукции
Производство
Кварцевый песок
0,003 т/т
3144701
стеклошариков
загрязненный
продукции
Мел в виде порошка
0,005 т/т
3141107
или пыли
продукции
3141109,
0,005 т/т
Доломит
3141110
продукции
Производство
Отходы
0,108 т/т
продукции из
стеклопластиков
5742100
продукции
стеклопластиков

48
Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы
стеклопластиков
Ветошь, загрязненная
лакокрасочными
материалами
Бумага, загрязненная
лакокрасочными
материалами
Бумага, загрязненная
смолами

5742100

0,8 т/т сырья

5820503

1,005 т/т
материала

1871202

90 г/т
продукции

1871203

180 г/т
продукции
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1.5 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
(Подсекции СН, СК ОКЭД)
Наименование
производства
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1.5.1 Металлургическое производство
(Подсекция СН, код группировки 24 ОКЭД)
Производство чугуна
Шлак ваграночный
до 8,1 кг/т
50-100 кг/т
3120201
гранулированный
чугуна
годного литья
Шламы очистки
6,6 кг/т
3166004
ваграночных газов
чугуна
Производство чугуна
0,082 кг/т
с использованием
чугуна
Шлак ваграночный
кокса литейного,
3120201
50175 кг/т
гранулированный
лома чугунного
годного
литья
Шлак
до 102 кг/т
чугунолитейного
3123000
годного
производства
литья
Шламы очистки
0,024 кг/т
3166004
ваграночных газов
чугуна
Шлам мокрого пылеулавливания при
до 60 кг/т
3510105
очистке вентвыбросов
металла
(гидрошламоудаление)
Лом кирпича
8,5 т/массы
3141401
шамотного
футеровки
Производство чугуна
Шлак ваграночный
0,082 т/т
3120201
с использованием
гранулированный
чугуна
кокса литейного,
Шламы очистки
0,024 т/т
лома чугунного в
3166004
ваграночных газов
чугуна
вагранке
Лом огнеупорных
1 т/1м2
изделий производства
демонтируем
3141411
литьевых изделий из
ой
чугуна
поверхности
При выплавке
Шлак электропечей
3121800
0,04 т/т литья
чугуна в
0,07 т/100ч
Пыль
индукционной печи
работы
железосодержащая
3510101
оборудовани
без вредных примесей
я
Производство чугуна
103,6 кг/т
с использованием
чугуна
Шлак ваграночный
лома чугунного,
3120201
50175 кг/т
гранулированный
чугунного литья
годного
литья
82 кг/т
чугуна
Шлак
чугунолитейного
3123000
до 120 кг/т
производства
годного
литья
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Наименование
производства
технологического
процесса

Наименование
отходов

Шлам мокрого
пылеулавливания при
очистке вентвыбросов
(гидрошламоудаление)
Земля формовочная
горелая производства
литьевых изделий из
чугуна

Производство стали,
литьевых изделий из
стали

Код отхода

3140101
3142601

Лом кирпича
шамотного

3141401
3141411
3121801

Шлаки сталелитейные

3122100

Железосодержащая
пыль окатышей

3510104

Железосодержащая
пыль без вредных
примесей
Пыль
железосодержащая с
дробью, в том числе
окалина прочая
Пыль газоочисток
электросталеплавильн
ых печей

до 60 кг/т
металла

3510105

Отходы стержневых
смесей

Лом огнеупорных
изделий производства
литьевых изделий из
чугуна
Шлаки электросталеплавильные

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

до 1000 кг/ т
годного
литья
до 2200 кг/т
годного
литья
до 30 кг/т
годного
литья
до 15 кг/т
годного
литья
158,6 - 223,5
кг/т стали
до 76 кг/т
годного
литья
0,265 кг/т
стали
5-150 кг/т
годного
литья

3510101

0,265 кг/т
стали

3510106,
3510209

0,067 т/т
годного
литья

3510107

11,9-13,2 кг/т
стали
до 50 кг/т
годного
литья

Окалина прочая

3510209

Шлам ванн
выщелачивания
отливок

3165000

2,72-4,2 кг/т
стали
0,067 т/т
годного
литья
20-85 кг/т
годного
литья

0,8 кг/т проката

2,72-20,0кг/т
стали
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Наименование
производства
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Шлам мокрого
пылеулавливания при
очистке вентвыбросов
(гидрошламоудаление)

3510105

Электроды
графитовые
отработанные

3143201

Чугунное литье,
включая трубы

3511111

Стальное литье
3511016
Цветное литье
Поковки и
штамповки
Стальные трубы
Метизы
Алюминиевое литье

Металлоотходы (шлак
от плавки, шлак от
плавки цветного
литья, остатки чугуна
и стали, сплески,
обрезь, намерные
концы, недокат,
облой, выдра,
стружка, литейный
мусор, брак, окалина,
железосодержащая
пыль мехобработки,
путанка и т.п.)

Холодная вырубка
Продукция прочих
видов
Прокатное
производство
Штамповка деталей
Лом и отходы
(заготовок) из
алюминия
прочие
алюминиевых листов
Литье по
Бой керамической
выплавляемым
оболочки
моделям
Отходы керамических
форм литья по
выплавляемым
моделям литьевых
изделий из стали
Силикатные и
кварцевые отходы с
примесями, в
основном,
неорганическими
Очистка отливок
Шлам ванн
(химическая)
выщелачивания
отливок

3510802

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
до 60 кг/т
металла
1,42 кг/т
стали
до 12 кг/т
литья
до 347,0 кг/т
30-55%
годного
литья
до 564,0 кг/т
40-50%
годного
литья
до 20 кг/т
годного
литья

3511017

до 216,0 кг/т

3511018

3510810

до 83,0 кг/т
труб
до 67,0 кг/т
до 82,0 кг/т
готовой
продукции
до 40%
годного
литья
до 315,0 кг/т

3510801

до 43,0 кг/т

3530415

до 299,5 кг/т

3530300
3510804,
3120302

0,184 т/т
поковок

0,3 т / т
алюминия

3530415
3140703

0,6 т / т литья

3140712

до 2т/т
годного
литья

3144600

0,0135 т / т
литья

3165000

До 85 кг/т
годного
литья
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Наименование
производства
технологического
процесса
Прокат труб

Прокатное
производство
(отделка металла,
прокат металла)

Наименование
отходов

Код отхода

Шламы прокатного
производства

3551300

Прочие
гальванические
шламы

5112900

Железосодержащая
пыль без вредных
примесей

3510101

Окалина прочая

3510209

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,4 кг/т
выпускаемых
труб
0,1 кг/т
выпускаемых
труб
0,759 кг/т
0,52 кг/т
металлокорда
металлокорд
а
0,28-0,6 кг/т
проката

9,0-11,2 кг/т
проката
Метизное производство (производство проволоки и металлокорда)
Тонкое волочение
Шлифовальный шлам
3,0 кг/т
5471000
проволоки
(маслосодержащий)
проволоки
Грубо-среднее
Пыль сухой смазки
0,4 кг/т
волочение
5154101
волочения
проволоки
проволоки
Нейтрализация,
очистка сточных вод

Чистка
гальванических ванн

Смесь гальванических
шламов

5112300

Прочие
гальванические
шламы, не вошедшие
в группу 1

20,05 кг/т
металлокорд
а (по сухому
веществу);
30,88 кг/т
металлокорд
а (по
обезвоженно
му осадку
35%
влажности)

5112900

0,52 кг/т
металлокорд
а

100%
содержащего
ванн

Выпаривание
Сульфат натрия
5,01 кг/м3
концентрированных
5151700
(глауберова соль)
исходной воды
стоков
Переработка
65,0 кг/т
сталеплавильного
Металл из шлака
3132500
переработанног
шлака
о шлака
1.5.2 Производство готовых металлических изделий. Производство машин и оборудования
(Подсекция СН, код группировки 25; Подсекция СК, код группировки 28 ОКЭД)
Производство
3-5% от массы
литьевых изделий из
сырья (кокс,
чугуна и стали на
лом чугуна,
предприятиях
Шлак ваграночный
3120204
добавки,
машиностроения и
известняк)
металлообработки
120-185 кг/т
металла
1-3% от массы
сырья (лом
Шлаки
3122000
стали,
добавки)
сталеплавильные
30-400 кг/т
годного литья
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Наименование
производства
технологического
процесса

Производство
литьевых изделий из
меди на
предприятиях
машиностроения и
металлообработки
Изготовление
стальных изделий
Изготовление
деталей из меди
Изготовление
деталей из бронзы

Изготовление
деталей из латуни

Наименование
отходов

Код отхода

Земля (песок)
формовочная горелая

3140100

Отходы фасоннолитейных цехов
Отходы формовочных
смесей
Шлам серный
Лом огнеупорных
изделий
Лом огнеупорных
изделий производства
литьевых изделий из
чугуна
Лом огнеупорных
изделий производства
литьевых изделий из
стали
Бой (обломки)
кварцевых тиглей

3140400

Лом, стружка

3142500
3161601
3141411,
3141412

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
8-10% от
общей массы
0,17-0,783 т/т формовочной
(продукции)
смеси и
регенерата
до 825 кг/т
годного литья
До 2000 кг/т
годного литья
1600 л/квартал
до 0,194 т/т
до 80 кг/т
продукции
годного литья

3141411

80-700 кг/т
годного литья

3141412

50-800 кг/т
годного литья

3110200

0,07 т/ т литья

3531002

до 23 кг/т
продукции
0,05 т/1 тыс.
у.е.
продукции
0,02 т/1 тыс.
у.е.
продукции

Лом медных сплавов в
кусковой форме
незагрязненный
Стружка медных
сплавов
незагрязненная
Металлическая
стружка, куски
металла и т.д.
Металлическая
стружка, куски
металла и т.д.
Лом, проволока,
стружка

3510810,
3510900

50-192 кг/т
изделий

3531002,
3531099

до 139 кг/т
деталей

3531103

Стружка бронзы
незагрязненная

3531102

Лом бронзы
несортированный

3531103

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

до 43 кг/т
деталей
0,02
т/1тыс.у.е.
продукции
0,04
т/1тыс.у.е.
продукции

3531104,
3531110

до 126 кг/т
деталей

Стружка латуни
незагрязненная

3531210,
3531206

Лом латуни
несортированный

3531203

0,01-0,044
кг/т
продукции
0,01 т/ 1000
у.е.
продукции

3531004
3531002

0,1 т/т
обрабатываемо
го металла

0,14 т/т
обрабатываемо
го металла

0,15т/т
обрабатываемо
го металла
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Наименование
производства
технологического
процесса

Производство
литьевых изделий из
алюминия

Наименование
отходов

Код отхода

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3531202,
3531204,
3531210

Шлак, стружка, лом

3120302

Шлак от плавки

3120302

Шлак электропечей

3121800

Печные обломки
(отбой)
металлургических
процессов

3110300

Отходы формовочных
смесей

3142500

Отходы стержневых
смесей

3142601

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
8-378 кг/т
деталей
до 19 кг/т
продукции
0,05т/1т
жидкого
(расплавленн
ого) металла

0,155 т /1т
жидкого
(расплавленн
ого) металла

100 кг / т
годного
цветного литья
31,14 кг/т
годного литья
серого чугуна
40,4 кг/т
годного литья
высокопрочног
о чугуна
63кг/т годного
литья стали
15,22 кг/т
годного
чугунного
литья
19,6 кг/т
годного
цветного литья
99,35 кг/т
годного
стального
литья
4,4 т/10
м2футеровки
327 кг/т
годного литья
высокопрочног
о чугуна
196,98 кг/т
годного литья
1136кг/т
годного
стального
литья
54,45 кг/т
годного литья
высокопрочног
о чугуна
310 кг/т
годного
цветного литья
109,1 кг/т
годного
стального
литья
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Наименование
производства
технологического
процесса

Обработка металла
(изготовление
деталей) на
продольнострогальных станках
Обработка металла
(изготовление
деталей) на
фрезерных
(универсальнофрезерных,
зубофрезерных)
станках
Обработка металла
(изготовление
деталей) на
карусельных,
токарнокарусельных станках
Обработка металла
(изготовление
деталей) на
сверлильных станках
Обработка металла
(изготовление
деталей) в прессах
(штамповках)
Обработка стальных
труб

Наименование
отходов

Код отхода

Железосодержащая
пыль без вредных
примесей

3510101

Стружка
алюминиевая
незагрязненная

3530403

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
9,32 кг/т
годного литья
высокопрочног
о чугуна
24,48 кг/т
годного литья
22,2 кг/т
годного литья
стального
литья
4 т/1 тыс.у.е.
0,15 т/т
продукции,
обрабатываемо
или до 147
го металла
кг/т деталей
1 т/1 тыс.у.е.
продукции
0,06 т/т годного
литья

Лом алюминия
несортированный
Лом кирпича
шамотного
Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3530100,
3530101

до 147 кг/т
деталей

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3530100,
3530101,
3510808

до 48 кг за
смену или 6
кг/час

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3530100,
3530101

до 74,0 кг за
смену или до
9,3 кг/час

до 800 кг за
смену или 100
кг/час, или до
8% от массы
заготовок

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3530100,
3530101

до 93,0 кг за
смену или
11,6 кг/час

до 1 т за смену
или 125 кг/час

Металлоотходы
производства
стальных труб

3511017

до 22,4 кг за
смену или до
2,8 кг/час

до 954,2 кг за
смену или
19,3кг/час, или
до 5% от массы
заготовок

Куски металла

3510810

до 25,6 кг за
смену или 3,2
кг/час

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3511016

до 241 кг/т
труб

3530405
3141401
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Наименование
производства
технологического
процесса
Зачистка и
шлифовка
металлических
изделий

Обработка
чугунного литья
(механическая)

Обработка проката
черный металлов
Обработка отливок
цветных металлов
Обработка стального
литья
Полирование,
шлифование деталей
(подшипников)
Волочение
проволоки
Производство
проволоки, изделий
из проволоки,
крепежных изделий
Обработка металла
(изготовление
деталей) на
расточных,
координатнорасточных станках

Наименование
отходов

Код отхода

Отходы абразивных
кругов, порошка,
пыли

3144402

Шлам
металлошлифовальный

3550200

Абразивные круги
отработанные, лом
отработанных
абразивных кругов

3144406

Металлоотходы в
виде кусков, чугунной
крошки, стружки и
т.п.

3511111

15-35% от
массы
заготовок
0,13 т
стружки/т
обрабатываемо
го металла

3511016

15% от массы
заготовок

3530101

до 60% от
массы
заготовок

3511016

до 30% от
массы
заготовок

Металлоотходы в
виде кусков, крошки,
стружки и т.п.
Металлоотходы в
виде металлической
стружки кусков,
металла и т.п.
Металлоотходы в
виде кусков, крошки,
стружки и т.п.
Шлифовальные
материалы

3144401

Отработанная
шлифовальная шкурка

3144411

Пыль сухой смазки
волочения

5154101

Металлоотходы
(куски, стружка,
обсечка)

3510808

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.

3510102,
3510101

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
до
100%
0,7-1,6 кг/
используемого
1000 ед.
абразивного
продукции
материала
до 5 кг/т
до 0,12
обрабатываемо
кг/1000 ед.
го металла или
продукции
до 1% от массы
заготовок
0,1-15
кг/ед.продук
ции

2,2 кг/1000
подшипников

0,95 кг/т
проволоки
3-5% от
общей массы
произведенн
ой
продукции
до 26,4 кг за
смену или до
3,3 кг/час

0,9 т/1 т
шлифовальной
шкурки

до 0,1% от
массы
заготовок или
89,5 кг за смену
(11,2 кг/час)
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Наименование
производства
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Обработка металла
(изготовление
деталей) на
токарных и токарноревольверных,
токарнокопировальных,
токарновинторезных станках

Металлическая
стружка, куски
металла и т.п.
Металлоотходы при
обработке деталей на
станках
Стружка чугунная
незагрязненная
Стружка стальная
незагрязненная

3510102,
3510101,
3510808,
3511101,
3511002

Обработка металла
(изготовление
деталей) на заточных
станках
Пыль металлическая и
т.п.

3510810

Обработка металла
(изготовление
деталей) на
шлифовальных
станках

3510810

Обработка металла

Термическая
обработка деталей

Пыль металлическая и
т.п.

Стружка чугунная
незагрязненная

3511101

Стружка
алюминиевая
незагрязненная

3530403

Стружка медных
сплавов
незагрязненная

3531002

Стружка бронзы
незагрязненная

3531102

Стружка латуни
незагрязненная

3531202

Отходы соляных ванн
(содержащие селитру)

5151103

Отходы соляных ванн
(барийсодержащие)

5151102

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

до 26,4 кг за
смену или до
2,9 кг/час

до 23,2 кг за
смену или
2,9-10 кг
/1000
отработанны
х деталей или
0,01 кг/ед.
продукции
0,01 кг/ед.
продукции
или
до 24,8 кг за
смену (3,1
кг/час) или
0,98-10
кг/1000
отработанны
х деталей

до 39% от
массы
заготовок или
1416,5 кг за
смену (171,1
кг/час)

0,13 т стружки /
1 тонну
обрабатываемо
го металла
0,15 т стружки /
1 тонну
обрабатываемо
го металла
0,1 т стружки /
1 тонну
обрабатываемо
го металла
0,14 т стружки /
1 тонну
обрабатываемо
го металла
0,15 т стружки /
1 тонну
обрабатываемо
го металла

2,5 кг/ т
деталей
15% от массы
сырья
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Наименование
производства
технологического
процесса

Наименование
отходов

Код отхода

Закалочный шлам
(окалина от зачистки
закалочных баков)

5492100

36%
содержащего
ванн

Осадки сточных вод
при реагентном
способе очистки (9899,6% влажности)

5110100,
5110200,
5110300,
5110400,
5110500,
5110501,
5110502,
5110600,
5110700,
5110800,
5110900,
5111000,
5111100,
5111200,
5112300

до 3-10% от
объема
сточных вод

5111800

до 12% от
объема
сточных вод

Гальванические
шламы

5111600

Прочие
гальванические
шламы, не вошедшие
в группу 1

до 100%
содержащего
ванн

5112900

Гальваническое
производство

Осадки сточных вод
при
электрокоагуляционн
ом способе (98-99,6%
влажности)

Чистка
гальванических ванн
при производстве
труб
Обработка металлов
и нанесение
покрытий на
металлы

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

0,1 кг/т
выпускаемых
труб
2 кг/т
профосфатир
ованной
катанки или
0,5-4
кг/ед.продук
ции
1,6 кг/т
протравленн
ого металла
0,2 т/1
гальваническ
ую линию
или 0,2
кг/1м2
покрытия

Шлам
фосфатирования

3163200

Шламы
гальванические
железосодержащие

5111600

Шлам гальванический
цинксодержащий

5110500

Шламы
гальванические,
содержащие соли
тяжелых металлов

5110900

1,7кг/1
м2покрытия

Шлам гальванический
железосодержащий

5111600

10-12 кг/т
обработанног
о металла

0,037 кг/1 м2
поверхности
деталей
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Наименование
производства
технологического
процесса

Процесс нанесения
покрытия методом
горячего цинкования

Регенерация
отработанных
травильных
растворов

Наименование
отходов

Код отхода

Шлам ванн
обезжиривания

5111703

Кислые травильные
растворы
отработанные

5273002

Отработанные
травильные растворы
нейтрализованные

5273005

Гартцинк

3126900

Изгарь цинка

3126900

Пыль цинковая

3531700

Сульфат железа
(зеленая соль)

5152000

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
4-6 кг/т
обработанного
металла
0,05 м3
протравленного металла
или до
100кг/т
протравленного металла
0,13 м3 /т
обработанного металла
6 кг/т
оцинкованной
продукции
12 кг/т
оцинкованной
продукции
11 кг/т
оцинкованных труб
395 кг/м3
растворов,
поступающих
на регенерацию
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2 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
2.1 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
(Секция А, код группировки 011 ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Выращивание
зерновых культур,
бобовых культур и
семян масличных
культур (секция А, код
группировки 0111
ОКЭД)

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отходов
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Производство продукции растениеводства
0,8-1,5 % от
Солома
1114900
массы зерна
Злаки
6 % от массы
1114900
некондиционные
зерна
Початки
20 % от массы
кукурузы
1114900
кукурузы
обрушенные

2.2 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНЫХ
ПРОДУКТОВ
Наименование
производства,
технологического
процесса

Складирование и
хранение: услуги
зернохранилищ (секция Н,
код группировки 52100
ОКЭД);
Производство
мукомольно-крупяных
продуктов (секция С,
подсекция СА, код
группировки 1061 ОКЭД);
Производство готовых
кормов для животных
(секция С, подсекция СА,
код группировки 109
ОКЭД)
Производство
мукомольно-крупяных
продуктов (секция С,
подсекция СА, код
группировки 1061 ОКЭД)
Производство
мукомольно-крупяных
продуктов (секция С,
подсекция СА, код
группировки 1061 ОКЭД)

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отходов
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
Производство продуктов питания
Отходы зерновые
3 категории с
содержанием
зерна менее 2%,
получаемые при
хранении и
подработке зерна:
- ржи,
1110706
не более 5,0 % от
пшеницы,
1110707
массы подработритикале
1110710
танного зерна
- ячменя,
овса,
гречихи,
гороха,
проса
Отходы зерновые
3 категории с
содержанием
зерна менее 2%,
получаемые при
переработке зерна
в муку, крупу

1110708
1110709
1110711
1110712
1110713

не более 8,0 % от
массы подработанного зерна

1110708,
1110709,
1110711,
1110712,
1110713

не более 0,7 % от
массы
переработанного
зерна

1110705

не более 21 % от
массы
переработанного
зерна

Лузга гречневая,
получаемая при
производстве
гречневой крупы
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2.3 ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Наименование
производства,
технологического
процесса

Производство
готовых кормов для
животных (секция С,
подсекция СА, код
группировки 109
ОКЭД)

Наименование
отходов

Отходы зерновые 3
категории с
содержанием зерна
менее 2%:
- получаемые при
использовании зерна
для производства
комбикормов;

Код отхода

1110701

Показатель норматива
образования отходов
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

не более 0,4 % от
массы
переработанного
зерна
не более 1,0 % от
массы
переработанного
зерна

- получаемые при
производстве
шелушенного зерна

2.4 СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ: УСЛУГИ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ
Наименование
производства,
технологического
процесса

Складирование и
хранение: услуги
зернохранилищ
(секция Н, код
группировки 52100
ОКЭД);
Производство
мукомольнокрупяных продуктов
(секция С, подсекция
СА, код группировки
1061 ОКЭД);
Производство
готовых кормов для
животных (секция С,
подсекция СА, код
группировки 109
ОКЭД)

Наименование
отходов

Код отхода

Показатель норматива
образования отходов
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью

Отходы зерновые
3 категории с
содержанием зерна
менее 2%,
получаемые при
хранении и
подработке зерна:
- ржи,
пшеницы,
тритикале

1110706
1110707
1110710

не более 5,0 % от
массы подработанного зерна

- ячменя,
овса,
гречихи,
гороха,
проса

1110708
1110708
1110711
1110712
1110713

не более 8,0 % от
массы подработанного зерна
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3 НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
3.1 ЛЕСОЗАГОТОВКА
(Секция А, код группировки 02 ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса
Лесозаготовка

Наименование
отходов

Код отхода

Сучья, ветви,
вершины

1730200

Почва (грунт),
содержащая примеси
коры
Отрезки хлыстов,
козырьки,
откомлевки, обрезки
при раскряжевке
Опилки натуральной
чистой древесины

3142409

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1,5-20% от
массы биомассы
дерева
0,2% от объема
перерабатываем
ого сырья

1730100

1-1,5% от массы
раскряжеванной
древесины

1710200

до 1% от объема
раскряжеванной
древесины

Лесопильное производство
Окорка круглых
лесоматериалов

Обрезные
пиломатериалы
Необрезные
пиломатериалы

Кора

1710100

Раскрой бревен на фрезернопильном станке на:
Отходы щепы
1710900
натуральной чистой
Опилки натуральной
1710200
чистой древесины
Отходы щепы
1710900
натуральной чистой
Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Раскрой бревен на ленточнопильном станке на:
Необрезные
пиломатериалы

Обрезные
пиломатериалы

Необрезные
пиломатериалы

Горбыль, рейка

1710600

Опилки

1710200

Пыль древесная

1712104

Горбыль, рейка

1710600

Опилки

1710200

Пыль древесная

1712104

Распил круглого леса на лесопильных рамах на:
Кора и опилки от
1710102
раскроя бревен
Опилки натуральной
1710200
чистой древесины

0,2-10% от
массы
окариваемого
сырья
20-35% от массы
сырья
10-18% от массы
сырья
20-30% от массы
сырья
9-10% от массы
сырья
12% от массы
сырья (хв.)
13% от массы
сырья (м.л.)
8-24% от массы
сырья
7,4-15% от
массы сырья
6,8-7,7% от
массы сырья
16-32% от массы
сырья
7,3-15% от
массы сырья
6,8-7,7% от
массы сырья
10-24% от массы
круглого леса
10-15% от массы
круглого леса
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Обрезные
пиломатериалы

Наименование
отходов

Код отхода

Горбыль, рейка при
раскрое бревен
Почва (грунт),
содержащая примеси
коры
Кора и опилки от
раскроя бревен
Опилки натуральной
чистой древесины
Горбыль, рейка при
раскрое бревен

1710601
3142409
1710102
1710200
1710601

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
10-24% от массы
круглого леса
3% от
окариваемого
сырья
21-34% от массы
круглого леса
13-20% от массы
круглого леса
21-34% от массы
круглого леса

3.2 ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ И ПРОБКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ
МЕБЕЛИ
Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
фанеры

Наименование
отходов

Код отхода

Отрезки кряжей при
производстве фанеры

1711400,
1711704

Карандаши

1711100

Обрезки шпона,
шпон-рванина

1711700

Обрезки фанеры

1711704

Обрезки фанеры,
синтетических
облицовочных
материалов
Опилки и
шлифовальная пыль
при производстве
фанеры

5830946

5,5-6% от массы
используемого
сырья

1711301

2-9% от массы
используемого
сырья

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Кора (внебалансовые)

1710103

Кора при
изготовлении фанеры,
шпона строганного,
ДВП и пр.
Кусковые отрезки,
некондиционные
чураки
(внебалансовые)

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
1,5-3% от массы
используемого
сырья
12-20% от массы
используемого
сырья
23-45% от массы
используемого
сырья
4-7% от массы
используемого
сырья

1710103

1711200

0,5-9% от массы
используемого
сырья
6-16% от массы
используемого
сырья
1,5-10% от
массы
обрабатываемог
о сырья
1,5-2,5% от
массы
используемого
сырья
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Шлифование
заготовок
Производство
древесноволокнисты
х плит (ДВП)

Производство
ламинированных
ДВП
Производство
столярных изделий
(окна, двери и т.п.)

Изготовление
деревянных
нестроганных
деталей для
домостроения (балки,
лаги, стропила,
обрешетка и т. п.)
Изготовление
фрезерованных
деталей (наличник,

Наименование
отходов

Код отхода

Отвердевшие
карбомидоформальдег
идные клеи

5590601

Отработанная
шлифшкурка

3144411

Отсев от сортировки
щепы

1711800

Опилки и
шлифовальная пыль
от обрезки и
шлифовки плиты
ДВП
Отходы щепы
натуральной чистой
древесины
Кора при
изготовлении фанеры,
шпона строганого,
древесноволокнистых плит,
спичек
Пыль от обработки
разнородной
древесины

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
0,23-0,63% от
массы
использованного
сырья
100% от
площади
используемой
шлифшкурки
2-12% от массы
использованной
щепы

1711301

1,5% от
массы
выпускаемой
ДВП

1710900

3% от массы
выпускаемой
ДВП

1710103

1,82-4% от
массы плит

1712304

3% от массы
сырья
5% от массы
использованного
сырья
1,2% от массы
использованной
пленки
15-35% от массы
исходных
пиломатериалов
19-27% от массы
исходных
пиломатериалов
22-30% от массы
исходных
пиломатериалов
12-20% от массы
используемого
сырья

Стружка и опилки при
производстве мебели

1710401

Пленка, обрезки
пленки

5712106

Опилки, стружка

1710203

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

1710700

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины

1710700

20-28% от массы
используемого
сырья

Опилки натуральной
чистой древесины

1710200

3-10% от массы
исходных
пиломатериалов
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Наименование
производства,
технологического
процесса
раскладка, плинтус,
поручни, обшивка и
т.п.)

Производство ДСП,
синтетических смол
Производство
погонажных изделий

Производство плит
МДФ/ХДФ
Изготовление багета,
багетных карнизов и
рам

Шлифование

Раскрой (обрезка)
плит
Сушка, размол щепы;
формирование ковра
Производство спичек

Наименование
отходов

Код отхода

Стружка натуральной
чистой древесины

1710400

Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины
Остатки смол
затвердевшие
Опилки натуральной
чистой древесины
Кусковые отходы
натуральной чистой
древесины
Отсев от сортировки
щепы

1710700
5590900
1710200
1710700
1711800

Шлам меловой от
левкасной массы

3164901

Обрезки багета с
левкасом

1711702

Пыль шлифовальная

1719905

Отработанная
шлифовальная
шкурка
Отходы (обрезки)
плит МДФ
Отходы древесного
волокна

3144411
1711704
1719905

Кора

1710103

Отрезки брёвен

1719905

Опилки

1710202

Кусковые отрезки
(дрова)

1719905

Шпон-рванина

1719905

Карандаши

1711100

Показатель норматива
образования отхода
производства
относительно по отношению к
готовой
используемому
продукции
сырью
20-36% от массы
исходных
пиломатериалов
5-25% от массы
исходных
пиломатериалов
3% от массы
сырья
25-35% от массы
исходных
пиломатериалов
1,11-35% от
массы исходных
пиломатериалов
0,65% от массы
плит
1-1,2% от массы
использованного
мела
0,2-0,3% от
массы
выпускаемог
о багета
6-21% от массы
плит
100% от
отработанной
шлифшкурки
2,2% от массы
плит
2-6,8% от массы
сырья
10% от объема
сырья
1,5% от объема
сырья
2% от объема
сырья
3,7% от объема
сырья
35,3% от объема
сырья
12,6% от объема
сырья
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4 НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ РЕМОНТЕ И
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАНСПОРТА
4.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
(Секция G, код группировки 452 ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей
Очередное и сезонное
техническое
обслуживание, текущий
ремонт автомобилей
(ТО-1, ТО-2, ТР)

для легковых
0,56 л на 100 л
израсходованного
топлива
для грузовых,
работающих на
бензине и
сжиженном газе
0,71 л на 100 л
израсходованного
топлива
для грузовых,
работающих на
дизельном топливе
0,18-0,77 л на 100 л
израсходованного
топлива
Масла моторные
отработанные

5410202

для автобусов,
работающих на
бензине и
сжиженном газе
0,73 л на 100 л
израсходованного
топлива
для автобусов,
работающих на
дизельном топливе
0,85 л на 100 л
израсходованного
топлива
для внедорожных
автомобилейсамосвалов и
другой подобной
техники,
работающей на
дизельном топливе
1,17 л на 100 л
израсходованного
топлива

Отработанные трансмиссионные масла автомобилей:
легковых

5410206

0,02 л на 100 л
израсходованного
топлива
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

грузовых, работающих на
бензине и сжиженном
газе

5410206

грузовых, работающих на
дизельном топливе

5410206

автобусов, работающих
на бензине и сжиженном
газе

5410206

автобусов, работающих
на дизельном топливе

5410206

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
0,04 л на 100 л
израсходованного
топлива
0,03-0,05 л на 100 л
израсходованного
топлива
0,03 л на 100 л
израсходованного
топлива
0,06 л на 100 л
израсходованного
топлива

внедорожных
автомобилей-самосвалов
1,17 л на 100 л
и другой подобной
5410206
израсходованного
техники, работающей на
топлива
дизельном топливе
Отработанные специальные масла (гидравлические):
автомобилей с
установленным на них
рабочим оборудованием
с гидравлическим
приводом и автобусов,
работающих на
дизельном топливе

5410214
5410215

0,1 л на 100 л
израсходованного
топлива

автобусов, работающих
на бензине и сжиженном
газе

5410214
5410215

внедорожных
автомобилей-самосвалов
и другой подобной
техники

0,01 - 0,1 л на 100 л
израсходованного
топлива (в
зависимости от
марки автобуса)

5410214
5410215

0,6 л на 100 л
израсходованного
топлива

Замасленная обтирочная ветошь от обслуживания автомобилей:
легковых

5820601
5820602

грузовых

5820601
5820602
5820601
5820602

автобусов
Отработанные масляные
фильтры

5492800

Карбидный шлам от
ацетиленовой сварки

3161800

Отработанные моющие
растворы "Лабомида" от
мойки агрегатов и узлов

5274901

1,05 кг на 10
тыс.км пробега
<*>
2,18 кг на 10
тыс.км пробега
3,0 кг на 10 тыс.км
пробега
0,06-0,137 кг на 10
тыс.км пробега
0,594 кг на 1 кг
израсходованного
карбида кальция
4,0 кг на 1 усл.
ремонт
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Наименование
производства,
технологического
процесса
Ремонт деталей, узлов и
агрегатов автомобилей

Наименование отходов

Код отхода

для легковых
автомобилей 8,0 кг
Лом черных металлов,
А. Лом и отходы
на 10 тыс.км
образующихся при
черных
металлов*(в
пробега
ремонте автомобилей
конкретном
(непригодные детали и каждом
случае в
узлы, куски металла,
зависимости
от
для грузовых
металлическая стружка, материала деталей
автомобилей
0,2остатки сварочных
узлов
и
агрегатов
20,2
кг
на
10
электродов, проволоки и
автомобилей)
тыс.км пробега
т.п.)
для автобусов 26,3
кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей 22,5
кг на 10 тыс.км
Б.Лом и отходы
пробега <**>
цветных
для грузовых
металлов*(в каждом
Лом черных металлов от конкретном
автомобилей
86,0
случае в
замены агрегатов
кг
на
10
тыс.км
зависимости от
автомобилей
пробега
материала деталей
узлов и агрегатов
для автобусов
автомобилей)
62,0 кг на 10
тыс.км пробега

Лом цветных металлов,
образующихся при
ремонте автомобилей

Б. Лом и отходы
цветных
металлов*(в каждом
конкретном случае в
зависимости от
материала деталей
узлов и агрегатов
автомобилей)

Б. Лом и отходы
цветных
металлов*(в каждом
Лом цветных металлов от конкретном случае в
агрегатов автомобилей
зависимости от
материала деталей
узлов и агрегатов
автомобилей)
Шиномонтажные,
шиноремонтные и
вулканизационные
работы

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства

Изношенные шины и
автомобильные камеры
автомобилей

5750201
5750202

для легковых
автомобилей: 0,19
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей:
0,55 кг на 10
тыс.км пробега
для автобусов:
0,77 кг на 10
тыс.км пробега
для легковых
автомобилей: 3,5
кг на 10 тыс.км
пробега <**>
для грузовых
автомобилей:
31,8 кг на 10
тыс.км пробега
для автобусов:
44,5 кг на 10
тыс.км пробега
для легковых
автомобилей: 3,7
кг на 10 тыс.км
пробега
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Отходы
резинотехнических
материалов,
образующихся при
проведении
вулканизационных работ
для автомобилей

5750910

Лом свинца от
отработанных
аккумуляторных батарей
автомобилей

3530200

Сточные воды от
промывки
аккумуляторных батарей
(деталей, аккумуляторов)
и используемого
оборудования (посуды)
автомобилей

8419900

Отходы деревянной тары,
образующиеся при
проведении работ для
автомобилей:

1720100
1720101

Отходы текстильных
материалов,
образующиеся при
проведении работ для
автомобилей:

5830999

Ремонт или замена
аккумуляторных батарей

Деревообрабатывающие
и обойные работы,
распаковка материалов и
запасных частей из
упаковочной тары

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
для грузовых
автомобилей: 19,1
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов: 17,3
кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 0,1
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 0,2
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов: 1,2
кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 0,94
кг на 10 тыс.км
пробега <***>
для грузовых
автомобилей: 4,18
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов:
1,31 кг на 10
тыс.км пробега
для легковых
автомобилей: 0,05
л на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 0,42
л на 10 тыс.км
пробега
для автобусов: 0,41
л на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 1,4
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 100,9
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов: 45,5
кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 0,2
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 0,1
кг на 10 тыс.км
пробега
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Отходы кожевенных
материалов
(искусственных кож),
образующиеся при
проведении обойных
работ для автобусов

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
для автобусов:
1,0 кг на 10 тыс.км
пробега

5711627

0,5 кг на 10 тыс.км
пробега

Отходы пластмассовых
материалов (фурнитуры,
тары) и полиэтилена,
образующиеся при
проведении работ для
автомобилей:
легковых, грузовых,
автобусов

5716900

Макулатура,
образующаяся при
проведении работ для
автомобилей

1849900

Отходы эмалей

5550400

Окрасочные работы

для легковых
автомобилей: 0,4
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 0,7
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов:
1,1 кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 0,8
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 1,9
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов:
1,1 кг на 10 тыс.км
пробега
для легковых
автомобилей: 0,3
кг на 10 тыс.км
пробега
для грузовых
автомобилей: 0,8
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов:
1,0 кг на 10 тыс.км
пробега

<*> Здесь и далее показатели (на 10 тыс.км пробега одного автомобиля соответствующей
классификации) рассчитаны с целью упрощения определения образующихся отходов. На
практике ежегодный пробег автомобилей в среднем составляет: легковых - 20 - 30 тыс.км,
легковых такси и автобусов - 60 - 80 тыс.км, грузовых - 55 - 60 тыс.км.
<**> Средний и капитальный ремонт автомобилей с заменой (ремонтом) основных узлов и
агрегатов проводится исходя из их технического состояния и установленных норм пробега. Для
легковых автомобилей проведение капитального ремонта осуществляется после 150 - 200
тыс.км пробега, грузовых - 300 - 350 тыс.км, автобусов - 400 - 500 тыс.км.
<***> При расчете образования лома свинца без учета пробега автомобиля срок службы
аккумуляторных батарей составляет 3 - 4 года.
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
Очистка сточных вод автопредприятий, стоянок, гаражей индивидуального автотранспорта
Очистка сточных вод автопредприятий, стоянок, гаражей индивидуального автотранспорта
(из расчета на один автомобиль):
оборудованных
Осадки сточных вод (влажностью 95 - 98%) от мойки автомобилей
очистными
и их деталей:
сооружениями при мойке
5,54 кг на 10
автомобилей
тыс.км пробега
механическим методом
легковых
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды) <*>
146,3 кг на 10
тыс.км пробега
грузовых
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды)
22,2 кг на 10
тыс.км пробега
автобусов
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды)
Маслонефтеотходы, обводненные (80%) от мойки автомобилей и их
деталей:
0,87 кг на 10
тыс.км пробега
легковых
5492500
(сухого вещества
без учета массы
воды)
2,99 кг на 10
тыс.км пробега
грузовых
5492500
(сухого вещества
без учета массы
воды)
1,73 кг на 10
тыс.км пробега
автобусов
5492500
(сухого вещества
без учета массы
воды)
оборудованных
Осадки сточных вод (влажностью 95 - 98%) от мойки автомобилей и
очистными
их деталей:
сооружениями при мойке
3,29 кг на 10
автомобилей методом
тыс.км пробега
напорной флотации
для легковых
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды)
80,79 кг на 10
тыс.км пробега
для грузовых
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды)
12,7 кг на 10
тыс.км пробега
для автобусов
8439900
(сухого вещества
без учета массы
воды)
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства

Флотомаслошлам (влажностью 90%) от мойки автомобилей и их
деталей:

для легковых

5492500

для грузовых

5492500

для автобусов

5492500

3,22 кг на 10
тыс.км пробега
(сухого вещества
без учета массы
воды)
69,99 кг на 10
тыс.км пробега
(сухого вещества
без учета массы
воды)
11,73 кг на 10
тыс.км пробега
(сухого вещества
без учета массы
воды)

Отработанный фильтрующий материал очистных сооружений <**>:

а) зернистый (дробленый керамзит, керамзитовый и кварцевый
песок) при очистке сточных вод от мойки автомобилей:
для легковых

3142702

для грузовых

3142702

для автобусов

3142702

2,14 - 4,70 кг на 10
тыс.км пробега
13,7 - 30,1 кг на 10
тыс.км пробега
2,8 - 6,2 кг на 10
тыс.км пробега

б) полимерный (пенополиуретан) при очистке сточных вод при
мойке автомобилей:

полимерный
(пенополиуретан) при
очистке сточных вод при
мойке автомобилей

5711011

для легковых 2,1 кг
на 10 тыс.км
пробега
для грузовых 27,4
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов 5,6
кг на 10 тыс.км
пробега

в) синтетический (сипрон) при очистке сточных вод от мойки
автомобилей:
синтетический (сипрон)
при очистке сточных вод
от мойки автомобилей

3164400

для легковых 2,4 кг
на 10 тыс.км
пробега
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Наименование
производства,
технологического
процесса

Наименование отходов

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
для грузовых 45,8
кг на 10 тыс.км
пробега
для автобусов 9,4
кг на 10 тыс.км
пробега
<*> Здесь и далее показатели (на 10 тыс.км пробега одного
автомобиля соответствующей классификации) рассчитаны с целью
упрощения определения образующихся отходов. На практике
ежегодный пробег автомобилей в среднем составляет: легковых - 20
- 30 тыс.км, легковых такси и автобусов - 60 - 80 тыс.км, грузовых 55 - 60 тыс.км.
<**> В нормативах образования отработанных фильтрующих
материалов (фильтрующих загрузок) очистных сооружений
приведены данные для конкретного фильтрующего материала с
учетом его использования в отдельности от других. При
использовании очистных сооружений с комбинированными
вариантами фильтрующих загрузок норматив необходимо
откорректировать пропорционально их процентному соотношению.

4.2 РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЧИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(Подсекция СМ, группировка 33170 ОКЭД)
Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
1 Нормативы образования отходов производства при эксплуатации и обслуживании
железнодорожного транспорта:
Локомотивное хозяйство
Текущий ремонт технической
Отходы пластмасс
5710100-5716900
0,1 кг/1 секцию
частилокомотивов первой
5750183
сложности ТР-1 (ТЭП-70,
Отходы резины
2 кг/1 секцию
5750179
ЧМЭ 3, тепловозов марки М
Отработанные масляные
62)
5492800
0,04 т/1 секцию
фильтры
Отходы смазки
Обтирочный материал
Графит
Отходы винилискожи
Текущий ремонт технической
Отходы пластмасс
части локомотивов второй
Отходы резины
сложности ТР-2 (ТЭП-70)
Отработанные масляные
фильтры
Отходы смазки
Обтирочный материал,
загрязненный маслами

5429900
5820601
3143200
5711618
5710100-5716900
5750910

5 кг/1 секцию
2,5 кг/1 секцию
1 кг/1 секцию
1,77 м2на ед.
1 кг/1 секцию
70 кг/1 секцию

5492800

40 кг/1 секцию

5429900

55 кг/1 секцию

5820601

35 кг/1 секцию
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Код отхода

Графит
Отходы винилискожи
Отходы линолеума
Текущий ремонт технической
Отходы пластмасс
части локомотивов третьей
Отходы резины
сложности ТР-3 (ТЭП-70)
Отработанные масляные
фильтры
Отходы смазки
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
Графит
Отходы винилискожи

3143200
5711618
5711614
5710100-5716900
5750910

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
5 кг/1 секцию
10,1 м2на ед.
1 м2на 1 секцию
5 кг/1 секцию
100 кг/1 секцию

5492800

40 кг/1 секцию

5429900

55 кг/1 секцию

5820601

70 кг/1 секцию

3143200
5711618

Капитальный ремонт
технической части
локомотивов первой
сложности КР-1 (ТЭП-70)

Капитальный ремонт
технической части
локомотивов второй
сложности КР-2 (ТЭП-70)

Техническое обслуживание
локомотивов третьей
сложности ТО-3 (ТЭП-70,
ЧМЭ 3, М 62)

Отходы линолеума

5711614

Текстолит
Отходы пластмасс
Отходы резины
Отработанные масляные
фильтры
Отходы смазки
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
Графит
Отходы винилискожи

5710911
5710100-5716900
5750910

25 кг/1 секцию
32,6 м2на ед.
2
4 м на площадь 2-х
кабин
40 кг/1 секцию
10 кг/1 секцию
180 кг/1 секцию

5492800

40 кг/1 секцию

5429900

55 кг/1 секцию

5820601

140 кг/1 секцию

3143200
5711618

Отходы линолеума

5711614

Текстолит
Отходы пластмасс
Отходы резины
Отработанные масляные
фильтры
Отходы смазки
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
Графит
Отходы винилискожи

5710911
5710100-5716900
5750910

15 кг/1 секцию
16,6 м2на ед.
12 м2на площадь 2х кабин
80 кг/1 секцию
10 кг/1 секцию
180 кг/1 секцию

5492800

40 кг/1 секцию

5429900

55 кг/1 секцию

5820601

125 кг/1 секцию

3143200
5711618

Отходы линолеума

5711614

Текстолит
Отходы резины
Обтирочный материал,
загрязненный маслами
Отходы винилискожи

5710911
5750910

15 кг/1 секцию
38,5 м2на ед.
12 м2на площадь 2х кабин
125 кг/1 секцию
0,1 кг/1 секцию

5820601

2,5 кг/1 секцию

5711618

0,23 м2на ед.
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Технический ремонт дизельпоездов первой сложности
ТР-1 дизель-поездов

Техническое обслуживание
дизель-поездов третьей
сложности ТО-3 дизельпоездов

Технический ремонт
тепловозов второй сложности
(ТР-2)
Технический ремонт
тепловозов третьей
сложности (ТР-3)

Технический ремонт
электровозов второй
сложности (ТР-2)
Технический ремонт
электровозов третьей
сложности (ТР-3)

Технический ремонт
электропоездов второй
сложности (ТР-2

Код отхода

Отходы пластмасс

5710100-5716900

Отходы резины

5750910

Отработанные масляные
фильтры

5492800

Отходы смазки

5429900

Обтирочный материал,
загрязненный маслами

5820601

Графит

3143200

Отходы линолеума
Отходы винилискожи

5711614
5711618

Отходы пластмасс

5710100-5716900

Отходы резины

5750910

Отработанные масляные
фильтры

5492800

Отходы смазки

5429900

Обтирочный материал,
загрязненный маслами

5820601

Графит

3143200

Отходы линолеума
Отходы винилискожи
Отходы пластмасс

5711614
5711618
5710100-5716900

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
0,5 кг/4-х вагонный
подвижной состав
0,7 кг/4-х вагонный
подвижной состав
40 кг/4-х вагонный
подвижной состав
2 кг/4-х вагонный
подвижной состав
3 кг/4-х вагонный
подвижной состав
1 кг/4-х вагонный
подвижной состав
3 м2 на ед.
1,77 м2 на ед.
0,2 кг/4-х вагонный
подвижной состав
0,4 кг/4-х вагонный
подвижной состав
40 кг/4-х вагонный
подвижной состав
0,5 кг/4-х вагонный
подвижной состав
2 кг/4-х вагонный
подвижной состав
0,7 кг/4-х вагонный
подвижной состав
2 м2 на ед.
0,23 м2 на ед.
1-2,2 кг/тепловоз

Отходы резины

5750910

4-7 кг/тепловоз

Отходы пластмасс
Кромка винилискожи
галантерейной
Отходы линолеума
Отходы резины
Отходы пластмасс

5710100-5716900

3-6,5 кг/тепловоз

5711622

1-1,5 кг/тепловоз

5711614
5750910
5710100-5716900

3-5 кг/тепловоз
14-25 кг/тепловоз
2-3,5 кг/электровоз

Отходы резины

5750910

3,5-4 кг/электровоз

Отходы пластмасс
Кромка винилискожи
галантерейной
Отходы линолеума
Отходы резины
Кромка винилискожи
галантерейной

5710100-5716900

Отходы линолеума

5711614

Отходы резины

5750910

5-8 кг/электровоз
0,6-1,2
кг/электровоз
3-4 кг/электровоз
8-14 кг/электровоз
1-1,8
кг/электросекцию
4,5-9
кг/электросекцию
1-1,8
кг/электросекцию

5711622
5711614
5750910
5711622
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Технический ремонт
электропоездов третьей
сложности (ТР-3)

Технический ремонт дизельпоездов и автомотрис второй
сложности (ТР-2)
Технический ремонт дизельпоездов и автомотрис третьей
сложности (ТР-3)

Ремонт грузовых вагонов

Ремонт колесных пар

Замена тормозных колодок
вагонов
Замена тормозных рукавов

Отходы пластмасс

5710100-5716900

Кромка винилискожи
галантерейной

5711622

Отходы линолеума

5711614

Отходы резины

5750910

Кромка винилискожи
5711622
галантерейной
Отходы линолеума
5711614
Отходы резины
5750910
Отходы пластмасс
5710100-5716900
Кромка винилискожи
5711622
галантерейной
Отходы линолеума
5711614
Отходы резины
5750910
Вагонное хозяйство
Ремонт грузовых вагонов:
Обтирочный материал,
5820601
загрязненный маслами
Уплотнительные
прокладки, манжеты,
5750119
втулки и т.п.
отработанные
Полиамид (брак,
5711101
обрезки)
Обтирочный материал,
5820601
загрязненный маслами
Отходы
консервационных
5420800
смазок
Нефтешлам мойки
подвижного состава и
5471600
оборудования
Тормозные
композиционные
5750905
колодки отработанные
Отходы труб, шлангов
из вулканизированной
5750118
резины
Резинотканевые отходы
(тормозные рукава)

Деповский ремонт вагонов
Замена тормозных колодок

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
1,5-2
кг/электросекцию
5,5-8
кг/электросекцию
до 30
кг/электросекцию
3-7,2
кг/электросекцию
до 15 кг/поезд
8-15 кг/поезд
3-8 кг/поезд
до 6 кг/поезд
до 50 кг/поезд
до 50 кг/поезд
10-18 кг/поезд

3,2 кг/вагон
0,2 кг / колесную
пару
0,6 кг / колесную
пару
0,52 кг/колесную
пару
2,2 кг/колесную
пару
15 кг на 1 деталь
3,0 кг/колодку
0,2-0,8 кг/вагон

5750122

1,9-2,7 кг/вагон

Отходы резины
5750910
Ремонт пассажирских вагонов:
Отработанный
композиционный
5750905
материал тормозных
колодок

0,1-0,2 кг/вагон

2,5-4 кг/колодку
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Деповский ремонт вагонов

Ремонт путевых машин

Код отхода

Отходы пластмасс
5710100-5716900
Кромка винилискожи
5711622
галантерейной
Отходы линолеума
5711614
Отходы резины
5750910
Путевое хозяйство

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
1,5-2 кг/вагон
до 6 кг/вагон
до 14 кг/вагон
4-6 кг/вагон

1,5-2 кг/ремонтную
единицу
1350-1850 кг/
ремонтную
единицу
(с учетом
Отходы резины
5750910
замены
транспортерных
лент)
25-35
Обтирочный материал,
5820601
кг/ремонтную
загрязненный маслами
единицу
Бумажные и картонные
0,2-0,6
фильтры, пропитанные
1870900
кг/ремонтную
нефтепродуктами
единицу
Ветошь, загрязненная
1,2-1,7
лакокрасочными
5820503
кг/ремонтную
материалами
единицу
3,2-3,7
Отходы асбокартона
3143707
кг/ремонтную
единицу
Текущее содержание, ремонт
Негодные прокладки
до 40% от нормы
пути
резиновые или
5750119
расхода материала
резинокордовые
на вид ремонта
Зачистка и шлифовка
Отходы абразивных
2,7-3,2
кг/ 1000 ед.
3144407
металлических изделий
кругов, порошка, пыли
деталей
Нормативы образования отходов производства при эксплуатации и обслуживании
автомобильного транспорта
Ремонт узлов и агрегатов
Обтирочный материал,
1 кг на ремонтную
5820601
загрязненный маслами
единицу
Шиномонтажные,
для легковых
шиноремонтные и
автомобилей
Изношенные шины и
вулканизационные работы
4,6 кг на 10 тыс. км
автомобильные камеры
пробега
5750201
автомобилей:
5750202
для грузовых
легковых
автомобилей
грузовых
23 кг на 10 тыс. км
пробега
для легковых
автомобилей
0,2-0,3 кг на 10 тыс.
Отходы
км пробега
резинотехнических
5750910
для грузовых
материалов
автомобилей
0,4-0,6 кг на 10 тыс.
км пробега
Отходы пластмасс

5710100-5716900
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Ремонт и замена
аккумуляторных батарей

Окрасочные работы

Код отхода

Свинцовые
аккумуляторы
отработанные,
неповрежденные с
неслитым электролитом

3532201
3532201

Ветошь, загрязненная
лакокрасочными
материалами

5820503

0,3-0,5 кг на
ремонтную ед.

5552908

для легковых
автомобилей
0,6 кг на 10 тыс. км
пробега
для грузовых
автомобилей
1,1 кг на 10 тыс. км
пробега

Отходы лакокрасочные
смешанные

Обслуживание техники и оборудования
Обслуживание станков, оборудования, техпроцесса за смену
(из расчета 8-ми часового рабочего дня):
Токарно-винторезные,
обдирочные
Специальные токарные,
токарно-лобовые,
многошпиндельные
автоматы, револьверные
Обтирочный материал,
станки
загрязненный маслами
Карусельные, расточные,
продольно-строгальные и
продольно-фрезерные
Поперечно-строгальные,
долбежные, протяжные
Фрезерные всех типов

0,070-0,25 кг / ед.
оборудования
0,12-0,18 кг / ед.
оборудования
5820601

Зубообрабатывающие разные

Шлифовально-обдирочные,
специальные, универсальнозаточные
Заточные станки для резцов,
пил, фрез плашек и др.

Обтирочный материал,
загрязненный маслами

0,135 кг/ ед.
оборудования
0,15-0,23 кг /ед.
оборудования

Сверлильные

Шлифовальные станки всех
типов, копировальные,
притирочные

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
для легковых
автомобилей
1,8 кг на 10 тыс. км
пробега
для грузовых
автомобилей
5,5 кг на 10 тыс. км
пробега

5820601

0,07-0,09 кг/ед.
оборудования
0,08-0,11 кг /ед.
оборудования
0,08 кг/ ед.
оборудования
0,05-0,1кг /ед.
оборудования
0,1-0,12 кг /ед.
оборудования
0,08-1 кг /ед.
оборудования
0,06 кг/ед.
оборудования
0,1-0,14кг /ед.
оборудования
0,04 кг/ ед.
оборудования
0,035-0,050 кг /ед.
оборудования
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Наименование
Наименование отходов
производства,
технологического процесса

Метизные станки
Ремонт и монтаж станков

Код отхода

Значение
показателей
нормативов
образования
отходов
производства
0,04-0,07 кг /ед.
оборудования
0,15 кг/ед.
оборудования
0,1кг/смену
0,25 кг/смена

Ремонт электрооборудования

Слесари-ремонтники

0,15 кг/смена
0,2 кг/ед.
оборудования
0,165 кг/смена
0,1 кг/смена
0,15 кг/ед.
оборудования
0,15-0,25 кг/смена
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5. НОРМАТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

5.1 ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Подсекция CG, код группировки 23 Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов – 231, 233, 235, 236 ОКЭД)
Наименование
производства,
технологического
процесса
Производство
керамического кирпича

Наименование отходов

Код отхода

Бой керамического
кирпича

3140705

Производство
силикатного кирпича

Бой силикатного кирпича

3144206

Производство блоков
из ячеистого бетона

Бой ячеистых блоков

3142706

Стеклобой

3140801-3140809
3140811-3140813
3140815,
3140816,
3140818,
3140820,
3140822,
3140823,
3140827-3140843
3140845-3140848
3140899

Стеклобой
армированного стекла

3140811

Смешанные остатки

3990800

Гипсокартонные листы

3140814

Гипс (бой изделий
гисовых)

3143805

Отсевы строительного
щебня

3140900

Бетонный щебень,
арматурная сталь

3510807

Бой плитки

3140702

Стружка, щепа, опилки

1719905

Асбестовые отходы и
пыль

3143703

Отсев песка

3990600

Производство стекла
листового

Производство стекла
армированного
Производство хрусталя
Производство листов
гипсокартонных

Производство щебня
строительного
Производство
сборного железобетона
Производство
керамической плитки

Производство оконных
и дверных блоков
Производство шифера
Производство сухих
смесей

Значение
нормативов
(удельных
показателей)
до 12,0% от массы
готовой
продукции
до 2,1% от массы
готовой
продукции
до 2,5% от массы
готовой
продукции

до 1,0% от массы
готовой
продукции

17,0% от массы
готовой
продукции
15,0% от массы
готовой
продукции
1,4% от массы
готовой
продукции
0,8% от массы
готовой
продукции
до 32,0% от массы
сырья
до 3,0% от массы
готовой
продукции
5,0% от массы
готовой
продукции (в
зависимости от
вида)
18,0% от массы
готовой
продукции
4,6% от массы
готовой
продукции
3,0% от массы
сырья
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Производство
черепицы цементнопесчаной
Производство
вибропрессованных
изделий (плитка
тротуарная, борт)
Производство
железобетонных
конструкций
Производство цемента

Производство кирпича,
камней, блоков
силикатных

Производство плит
тротуарных, камней
бортовых, камней
стеновых, изделий
МАФ, плит
облицовочных, камней
керамзитобетонных
Производство
лестничныхпроступей
Производство плит
теплоизоляционных
полистиролбетонных
Производство плит
бетонных для
тротуаров
Производство камней
бетонных бортовых
Производство
перемычек брусковых
из ячеистого бетона
Производство песка

Бой черепицы пазовой
специальной

3991200

до 3,0% от массы
готовой
продукции

Отходы бетона

3142701

5,0% от массы
готовой
продукции

Отходы бетона

3142701

Цемент (пыль, порошок,
комки) испорченный,
загрязненный и его
остатки

до 1,0% от массы
готовой
продукции

3143600

до 1,0% от массы
готовой
продукции

Шлам цементного
производства

3160500

до 1,0% от массы
готовой
продукции

3144700

до 1,0% от массы
сырья

3141404

до 1,0% от массы
сырья
1,8% от массы
сырья
до 1,0% от массы
готовой
продукции
0,8% от массы
готовой
продукции

Силикатные и кварцевые
отходы с примесями, в
основном
неорганическими
Лом огнеупорный
магнезиальный
Отходы гальки
кремниевой

3142800

Бой камней силикатных

3144204

Бой кирпича силикатного

3144206

Некондиционные
бетонные изделия

3142705

Шлам бетонного
производства

3160100

Полистирол и пенопласт
на его основе,
сополимеры стирола
Некондиционные
бетонные конструкции и
детали
Некондиционные
бетонные конструкции и
детали
Отходы мелких блоков
ячеистых из ячеистого
бетона
Отсев песка

5710800
3142705
3142705
3142703
3990600

0,3% от массы
готовой
продукции
0,7% от массы
готовой
продукции
0,2% от массы
готовой
продукции
1,0% от массы
готовой
продукции
1,0% от массы
готовой
продукции
3,4% от массы
готовой
продукции
2,0% от массы
сырья

