
Согласованные паспорта 
 

№ 
п/п 

Код отхода по 
ФККО 

Наименование отходов 

1 2 3 

1 класс опасности 

1 353 3010013011 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 

2 класс опасности 

2 5410010102012 Кислота аккумуляторная серная отработанная 

3 5240010000012 Щелочи аккумуляторные отработанные 

3 класс опасности 

4 1712060013013 
Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 
отработанные и брак 

5 5410020702033 
Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены полихлорированные 
дифенилы и терфенилы 

6 5410020502033 Масла индустриальные отработанные 

7 5410020002003 Синтетические и минеральные масла отработанные. 

8 5410021102033 Масла компрессорные отработанные 

9 5410020602033 Масла трансмиссионные отработанные 

10 5410020102033 Масла моторные отработанные 

11 5410020402033 Масла авиационные отработанные 

12 5410021202033 Масла турбинные отработанные 

13 5460150104033 
Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от 
нефти 

14 5460020006033 Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензоуловителей) 

15 9211010213013 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, со слитым электролитом 

4 класс опасности 

16 1711070011004 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 

17 1712020101014 
Опилки ДСП и/или ДВП, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% 
включительно 

18 1712020301014 
Обрезки, кусковые отходы ДСП и/или ДВП , содержащие связующие смолы в количестве от 
02,% до 2,5% включительно 

19 1712010101014 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 

20 1713020101034 Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%) 

21 1719010101004 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки ДСП и/или ДВП) 

22 1719010301004 
Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку ДСП 
и/или ДВП) 

23 1872040101014 Отходы рубероида 

24 1879010001004 Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) 

25 3111020201004 Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 

26 3120290001014 Шлак печей переплава алюминиевого производства 

27 3140030011004 
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов ( с содержанием металла 
менее 50%) 

28 3140120201014 Отходы асбоцемента в кусковой форме (12% и 88%) 

29 3140120201014 Отходы асбоцемента в кусковой форме (2% и 98%) 

30 3140430411004 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 

31 3140230301034 Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 

32 3140480001994 Шлак сварочный 

33 3148020201034 
Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 
- менее 15%) 

34 3515030108004 Металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) 

35 3513160011004 Пыль черных металлов незагрязненная 

36 5490270101034 Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 

37 5710990001004 Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 

38 5750020313004 Покрышки с тканевым кордом отработанные 

39 5750020413004 Покрышки с металлическим кордом отработанные 

40 9120040001004 Мусор от бытовых помещений организаций несортированные (исключая крупногабаритный) 
 


