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Полигон промышленных
отходов

Захоронение
отходов

Томская область
Отходы производства пищевых
продуктов 1110000000000
Отходы производства вкусовых
продуктов 1140000000000
Отходы производства кормов
1170000000000
Отходы производства растительных и
животных жиров и восков
1230000000000
Отходы животных жиров
1230040000004
Щдамы производства растительных и
животных жиров 1270000000000
Отходы производства молочных
продуктов 1280000000000
Остатки рафинирования при
производстве и переработке
растительных и животных жиров
1290000000000
Отходы отбеливающей глины,
содержащей масла 1290010000004
Отходы кожи 1470000000000
Обувь кожаная рабочая,
потерявшая потребительские свойства
1470060113004
Отходы обработки и переработки
древесины 1710000000000
Опилки и стружки натуральной чистой
древесины 1711060001000
Пыль
древесная
от шлифовки
натуральной чистой древесины
1711070011004
Древесные отходы с пропиткой
и покрытиями, незагрязненные
опасными веществами 1712000000000
Обрезь фанеры, содержащей
связующие смолы в количестве от 0.2
% до 2,5 % включительно
1712010101014

отсутствует

69401000000

пос.Копылово

Открытое акционерное
общество "Полигон"
(ОАО "Полигон")

Брак фанерных заготовок, содержащих
связующие смолы в количестве от 0.2
% до 2,5 % включительно
1712010201014
Опилки древесно-стружечных
и/или древесно-волокн истых плит,
содержащие связующие смолы в
количестве от 0,2 % до 2,5 %
включительно 1712020101014
Обрезки, кусковые отходы
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих
связующие смолы в количестве от
0,2 % до 2,5 % включительно
1712020301014
Древесно-стружечные и/или
древесно-волокнистые
плиты,
содержащие связующие смолы в
количестве от 0,2 % до 2,5 %
включительно, некондиционные и брак
1712020401014
Пыль при изготовлении и
обработке древесно-стружечных
и/или древесно-волокнистых
плит,
содержащих связующие
смолы в количестве от 0,2 % до 2.5 %
включительно 1712020511014
Отходы
древесных
строительных
лесоматериалов, в том числе от сноса и
разборки строений 1712050001004
Шлам при изготовлении и обработке
древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых
плит,
содержащих связующие смолы в
количестве от 0,2 % до 2.5 %
включительно 1712020604014
Шпапыжелезнодорожные деревянные,
пропитанные
антисептическими средствами,
отработанные и брак 1712060013013

Отходы древесины, пропитанной
5-процентным раствором
(NH4)2HP04 (производство спичек)
1712070101014
Отходы древесины с масляной
пропиткой 1712080001014
Древесные отходы с пропиткой
и покрытиями несортированные
1712200001014
Опилки
и
стружки
древесные,
загрязненные
преимущественно органическими
веществами (минеральные масла, лаки,
растворители) 1713000000000
Опилки
и
стружки
древесные,
загрязненные минеральными маслами
1713020001030
Опилки
древесные,
загрязненные
минеральными маслами
(содержание масел - 15 % и более)
1713020104033
Опилки
древесные,
загрязненные
минеральными маслами
(содержание масел - менее 15 % )
1713020101034
Стружка
древесная,
загрязненная
минеральными маслами
(содержание масел - менее 15 %)
1713020201034
Стружка
древесная,
загрязненная
минеральными маслами
(содержание масел - 15 % и более)
1713020204033
Опилки
и
стружки
древесные,
загрязненные бензином 1713030001030
Опилки
древесные,
загрязненные бензином (содержание
бензина - менее 15
%) 1713030101034
Опилки
древесные,
загрязненные

бензином (содержание бензина - 15 %
и более) 1713030104033
Стружка древесные.загрязненные
бензином (содержание бензина - менее
1%) 1713030101034
Стружка древесные, загрязненные
бензином (содержание бензина - 15 % \
более) 1713030204033
Прочие отходы обработки и
переработок древесины 1719000000000
Опилки разнородной древесинь
(например, содержащие опилки
древесно¬стружечных и/или древесноволокнистых плит) 1719010101004
Стружка разнороднойдревесинь
(например, содержащая стружку
древеснс стружечных и/или древесноволокнистых плит) 1719010201004
Опилки и стружки разнородной
древесины (например, содержащая
опилки и стружку древесностружечных и/или древесноволокнистых плит) 1719010301004
Пыль от обработки разнородной
древесины (например, содержащая
пыль древесно-стружечных и/или
древесно¬волокнистых плит)
1719010411004
Шлам от обработки разнородной
древесины (например, содержащий
шлам древесно-стружечных и/или
древесно¬волокнистых плит)
1719010504004
Обрезь разнородной древесины
(например,
содержащаяобрезьдревесно¬стружечн
ых и/или древесно-волокнистых плит)
1719010601004
Отходы бумаги и картона с пропиткой

и покрытиями 1872000000000
Отходы бумаги с нанесенным лаком
1872010101014
Отходы бумажной клеевой ленты
1872010201014
Отходы фотобумаги 1872020001014
Отходы рубероида 1872040101014
Отходы ТОЛИ 1872040201014
Прочие отходы бумаги и картона
1879000000000
Разнородные отходы бумаги и картона
(например.содержащие отходы
фотобумаги) 1879010001004
Другие отходы от переработки и
рафинирования продуктов
растительного происхождения
1980000000000
Отходы минерального происхождения
(исключая отходы металлов)
3100000000000
Печной бой.металлургический и
литейный щебень (брак)
3110000000000
Футеровка миксеров алюминиевого
производства отработанная
3111020101004
Футеровка пламенных печей и печей
переплава алюминиевого производства
отработанная 3111020201004
Футеровка разливочных и
вакуумных ковшей алюминиевого
производства отработанная
3111020301004
Кирпичная футеровка
алюминиевых электролизеров
отработанная 3111020401004
Металлургические шлаки, съемы и
пыль 3120000000000
Шлак печей переплава
алюминиевого производства

3120290001014
Пыль электрофильтров
алюминиевого производства
3120310011013
Золы, шлаки и пыль от топочных
установок и от термической обработки
отходов 3130000000000
Золошлаки от сжигания углей
3130020001000
Прочие твердые минеральные отходы
3140000000000
Горновой песок литейного
производства 3140010008004
Отходы песка очистных и
пескоструйных устройств (в
металлургии) И 40020008004
Абразивная пыль и порошок от
шлифования черных металлов
(с содержанием металла менее 50 %)
3140030011004
Отходы керамзита 3140060001000
Пыль керамзитовая 3140060111004
Отходы керамики 3140070001000
Пыль керамическая 3140070111004
Стеклянные отходы 3140080001000
Пыль стеклянная 3140080111004
Отходы строительного щебня
3140090001000
Пыль щебеночная 3140090111004
Пыль асбоцементная 3140120111013
Отходы асбоцемента в кусковой форме
3140120201014
Отходы известняка и доломитовая
3140130001000
Пыль известковая и доломитовая
3140130111004
Отходы мела в виде порошка или пыли
3140130511004
Отходы кирпича (включая
шамотный кирпич) 3140140001000

Пыль кирпичная 3140140211004
Отходы минерального волокна
3140160001000
Отходы шлаковаты 3140160101004
Пыль от шлаковаты 3140160211004
Отходы базальтового
супертонкого волокна 3140160301004
Отходы каменного угля
3140210001000
Пыль каменноугольная 3140210111004
Огарки
обожженных
анодов
алюминиевого производства
3140210301004
Песок,
загрязненный
мазутом
(содержание мазута - 15 % и более)
3140230204033
Песок.загрязненный
маслами
(содержание масел 15 % и более)
3140230304033
Песок,
загрязненный
бензином (количество бензина 15 % и
более) 3140230404033
Отходы бетона, железобетона
3140270001000
Пыль бетонная 3140270311004
Отходы графита 3140320001000
Пыль графитная 3140320111004
Отходы древесного угля
3140340008000
Пыль древесного угля 3140340111004
Отходы
асфальтобетона
и
асфальтобетонной смеси
3140350001000
Отходы
асфальтобетона
и/ил
и асфальтобетонной смеси в
кусковой форме 3140350201004
Отходы бетонной смеси
3140360008000
отходы бнтонной смеси с содержанием
пыли более 30 % 3140360108004

Асбестовая пыль и волокно
3140370111011
Отходы асбеста 3140370001000
Отходы асбеста в кусковой форме
3140370201014
Отходы асбестовой бумаги,
отходы асбестовой крошки
3140370301014
Отходы гипса 3140380001000
Отходы кокса 3140530011000
Пыль коксовая 3140530111004
Пыль гипсовая 3140380111004
Пыль цементная 3140550111003
Отходы минеральные от газоочистки
3140390001000
Пыль электрофильтров
производства кремния 3140390211004
Отходы глазури (эмали)
3140600001000
Пыль глазури (эмали) 3140600111004
Фильтровочные
и
поглотительные отработанные
массы.загрязненные опасными
веществами 3148000000000
Отходы абразивных материалов и
инструментов 3140430001000
Отходы абразивных материалов в виде
пыли и порошка 3140430411004
Шлак сварочный 3140480001994
Уголь активированный
отработанный, загрязненный
минеральными маслами (содержание
масла - 15 % и более) 3148010201033
Угольные
фильтры
отработанные, загрязненные
минеральными маслами (содержание
масла - 15 % и более) 3148020201033
Коксовые
массы
отработанные,
загрязненные опасными веществами
3148030000000

Коксовые
массы
отработанные,
загрязненные минеральными
маслами (содержание масла - 15 % и
более) 3148030201033
Минеральные шла мы 3160000000000
Шлам асбестовый 3160440004000
Шлам асбестовый,
незагрязненный опасными веществами
3160440104004
Шлам минеральный от
газоочистки производства алюминия
3160600304013
Отходы добывающей
промышленности 3400000000000
Отходы придобычи нефти и газа
3410000000000
Отходы при добычи угля и горючих
сланцев 3430000000000
Отходы при добыче торфа
3440000000000
Отходы при добыче рудных полезных
ископаемых 3450000000000
Отходы при добыче нерудных
полезных ископаемых 3470000000000
Прочие
отходы
добывающей
промышленности 3490000000000
Отходы металлов и сплавов
3500000000000
Лом и отходы черных металлов
3510000000000
Лом и отходы, содержащие чугун
3511010001000
Отходы, содержащие чугун (в том
числе чугунную пыль),
несортированные 3511011101004
Пыль чугунная незагрязненная
3511011611004
Пыль стальная незагрязненная
3512011611004
Лом и отходы, содержащие

углеродистую сталь 3512020001000
Отходы, содержащие сталь
углеродистых марок (в том числе
стальную пыль), несортированные
3512021101004
Лом
и
отходы,
содержащие
легированную сталь 3512030001000
Отходы, содержащие легированную
сталь (в том числе стальную
пыль), несортированные
3512031101004
Отходы.содержащие оцинкованную
сталь (в том числе стальную
пыль), несортированные
3512041101004
Пыль
оцинкованной
стали
незагрязненная 3512041611004
Лом и отходы, содержащие луженую
сталь 3512050001000
Отходы, содержащие луженую сталь (в
том
числе
стальную
пыль),
несортированные 3512051101004
Пыль луженой стали незагрязненная
3512051611004
Тара и упаковка из черных металлов,
незагрязненная.потерявшая
потребительские свойства
3513030013000
Пыль черных металлов незагрязненная
3513160011004
Лом и отходы черных металлов с
примесями или загрязненные
опасными веществами 3515000001000
Отходы черных металлов с примесями
3515030001000
Металлическая дробь с примесью
шлаковой
корки
(дробеструйная
обработка) 3515030108004
Пыль (или порошок) от
шлифования черных металлов с

содержанием металла 50 % и более
3515036611004
Окалина 3515040001000
Сростки корунда с ферросплавом
в производстве шлифовальных
материалов 3515040201004
Лом и отходы цветных металлов
3530000000000
Лом и отходы содержащие
цветные металлы 3531000001000
Лом и отходы, содержащие алюминий
3531010001000
Отходы, содержащие алюминий (в том
числе
алюминиевую
пыль),
несортированные 3531011101004
Отходы,
содержащие
хром,
несортированные 3531191101013
Лом и отходы, содержащие свинец
3531020001010
Лом свинца несортированный
3531020101013
Отходы, содержащие свинец в
кусковой форме 3531021201013
Свинцовые пластины
отработанных аккумуляторов
3531023101013
Отходы, содержащие свинец (в том
числе пыль
и/или
опилки
свинца), несортированны е
3531021101012
Лом и отходы, содержащие медь
3531030001010
Лом меди несортированный
3531030101013
Отходы,
содержащие
медь
несортированные 3531031101013
Провод
медный
незагрязненный
потерявший потребительские свойства
3531030501013
Лом и отходы, содержащие цинк

3531040001010
Лом цинка несортированный
3531040101013
Отходы,
содержащие
цинк
несортированные 3531041101013
Отходы, содержащие ртуть
3531070002011
Лом и отходы, содержащие никель
3531100001010
Лом никеля несортированный
3531100101014
Лом никеля в кусковой форме
незагрязненный 3531100201014
Лом и отходы, содержащие олово
3531110001000
Лом олово несортированный
3531110101004
Лом олово в кусковой форме
незагрязненный 3531110201004
Тара и упаковка из олова,
незагрязненная, потерявшая
потребительские свойства
3531110313004
Отходы,
содеращие
олово,
несортированные 3531111101004
Лом и отходы, содержащие титан
3531170001000
Отходы, содеращие титан (в том числе
титановую пыль), несортированные
3531171101004
Лом и отходы цветных металлов
с примесями или загрязненные
3535000001000
Тара и упаковка из
алюминия, загрязненная
горючесмазочными материалами
(содержание
горюче-смазочных
материалов - менее 15 % по весу)
3535010313034
Пыль (порошок) от шлифования

алюминия с содержанием металла 50
% и более 3535011611004
Пыль (порошок) от шлифования
свинца с содержанием металла 50 % и
более 3535021611012
Пыль (порошок) от шлифования меди
с содержанием металла 50 % и более
3535031611013
Пыль (порошок) от шлифования цинка
с содержанием металла 50 % и более
3535041611013
Пыль (порошок) от шлифования
никеля с содержанием металла 50 % и
более 3535101611013
Лом и отходы олова с примесями или
загрязненные 3535110001000
Пыль (порошок) от шлифования олова
с содержанием металла 50 % и более
3535111611004
Лом и отходы титана с примесями или
загрязненные 3535170001000
Пыль (порошок) от шлифования
титана с содержанием металла 50 % и
более 3535171611004
Пыль (порошок) от шлифования хрома
с содержанием металла 50 % и более
3535191611013
Лом и отходы сплавов цветных
металлов 3540000000000
Лом и отходы, содержащие
сплавы цветных металлов
3541000001000
Лом и отходы, содержащие
медные сплавы 3541010001000
Отходы, содержащие медные сплавы
(в том числе пыль медных
сплавов), несортированные
3541011101004
Лом и отходы, содержащие бронзу
3541020001000

Отходы, содержащие бронзу (в том
числе пыль бронзы), несортированные
3541021101004
Лом и отходы, содержащие латунь
3541030001000
Отходы, содержащие латунь (в том
числе пыль латуни), несортированные
3541031101004
Лом и отходы сплавов цветных
металлов с примесями или
загрязненные 3546000001000
Лом и отходы медных сплавов с
примесями или загрязненные
3546010001000
Пыль (порошок) от шлифования
медных сплавов с содержанием
металла 50 % и более 3546011611004
Лом и отходы бронзы с примесями или
загрязненные 3546020001000
Пыль (порошок) от шлифования
бронзы с содержанием металла 50 % и
более 3546021611004
Лом и отходы латуни с примесями или
загрязненные 3546030001000
Пыль (порошок) от шлифования
латуни с содержанием металла 50 % и
более 3546031611004
Лом и отходы цветных металлов
и сплавов не сортированный
3550000000000
Металлические шламы 3570000000000
Другие
отходы
минерального
происхождения 3990000000000
Отходы химического происхождения
5000000000000
Отходы оксидов, гидроксидов, солей
5100000000000
Гальванические шламы 5110000000000
Отходы оксидов и гидроксидов
5130000000000

Отходы оксида хрома
шестивалентного 5130060000011
Отходы оксидов ванадия
5130110000011
Отходы поташа 5150080000000
Отходы поташа в твердом виде
5150080101004
Отходы солей мышьяка в твердом виде
5150390101011
Отходы солей свинца в твердом виде
5150210101012
Отходы хлорида меди в твердом виде
5150300101012
Отходы кислот, щелочей,
концентратов 5200000000000
Шлам сернокислотного электролита
5210010304012
Отходы органических кислот
5220000000000
Отходы щелочей (твердые)
5240000000000
Отходы концентратов 5270000000000
Отходы средств защиты
растений, средств дезинфекции
5300000000000
Отходы средств обработки и защиты
растений от вредителей 5310000000000
Отходы переработки нефти, угля, газа,
горючих сланцев и торфа
5400000000000
Отходы синтетических и минеральных
масел 5410000000000
Масла трансформаторные
отработанные, содержащие
полихлорированные дифенилы и
терфенилы 5410020802071
Масла
трансформаторные
и
теплонесущие отработанные,
содержащие галогены 5410020902072
Прочие
масла,
содержащие

полихлорированные
дифенилы
и
терфенилы, отработанные
5410021002071
Масла компрессорные отработанные
5410021102033
Масла турбинные отработанные
5410021202033
Масла гидравлические отработанные,
не содержащие галогены
5410021302033
Силиконовые масла, отработанные
5410022102033
Синтетические и минеральные
масла, потерявшие потребительские
свойства 5410030000030
Остатки моторных масел,
потерявшие потребительские свойства
5410030102033
Остатки
автомобильных
масел,
потерявшие потребительские свойства
5410030202033
Остатки дизельных масел, потерявшие
потребительские свойства
5410030302033
Остатки авиационных масел,
потерявшие потребительские свойства
5410030402033
Остатки
индустриальных
масел,
потерявшие потребительские свойства
5410030502033
Остатки
трансмиссионных
масел,
потерявшие потребительские свойства
5410030602033
Остатки трансформаторных масел, не
содержащих галогены
полихлорированные дифенилы и
терфенилы и потерявших
потребительские свойства
5410030702033
Остатки трансформаторных масел,

содержащих
полихлорированныедифенилы и
терфенилы и потерявших
потребительские свойства
5410030802071
Остатки трансформаторных масел,
содержащих галогены и потерявших
потребительские свойства
5410030902072
Остатки прочих масел, содержащих
полихлорированные дифенилы и
терфенилы и потерявших
потребительские свойства
5410031002071
Остатки компрессорных масел,
потерявших потребительские свойства
5410031102033
Остатки турбинных масел, потерявших
потребительские свойства
5410031202033
Остатки гидравлических масел,
содержащих галогены и потерявших
потребительские свойства
5410031302033
Остатки смазочно-охлаждающих масел
для механической обработки,
потерявших потребительские свойства
5410031502033
Остатки силиконовых масел,
потерявших потребительские свойства
5410032102033
Остатки дизельного топлива,
потерявшего потребительские свойства
5410110002033
Отходы ясиров (смазок) и парафинов
из минеральных масел 5420000000000
Отходы эмульсий и смесей
нефтепродуктов 5440000000000
Шламы нефти и нефтепродуктов
5460000000000

Шлам нефтеотделительных установок
5460030004033
Шлам от очистки танков
нефтеналифных судов 5460040004033
Шлам шлифовальный
маслосодержащий 5460100004033
Шлам очистки трубопроводов и
емкостей (бочек, контейнеров,
цистерн, гудронаторов) от нефти и
нефтепродуктов 5460150104033
Шламы минеральных масел
5470000000000
Остатки рафинирования
нефтепродуктов 5480000000000
Отходы кислых смол, кислого дегтя
5480020000002
Прочие отходы нефтепродуктов,
продуктов переработки нефти, угля,
газа, горючих сланцев и торфа
5490000000000
Отходы битума, асфальта в тврдой
форме 5490120001004
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел менее 15
%) 5490270101034
Обтирочный материал, загрязненный
маслами (содержание масел 15 % и
более) 5490270101033
Отходы твердых производственных
материалов, загрязненные нефтяными
и минеральными жировыми
продуктами 5490300000000
Окалина замасленная (содержание
масла 15 % и более) 5490300104033
Окалина замасленная (содержание
масла менее 15 %) 5490300104034
Пенька промасленная (содержание
масла 15 % и более) 5490300201033
Пенька промасленная (содержание
масла менее 15 %) 5490300201034

Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная
(содержание масла 15 % и более)
5490300301033
Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная
(содержание масла менее 15 %)
5490300301034
Отходы органических
растворителей, красок, лаков, клея,
мастики и смол 5500000000000
Шламы, содержащие растворители
5540000000000
Отходы лакокрасочных средств
5550000000000
Отходы клея, клеящих веществ, мастик
незатвердевших смол 5570000000000
Отходы фармацевтической продукции
и гигиенических средств
5600000000000
Отходы фармацевтической продукции,
ее производства и приготовления
5610000000000
Отходы гигиенических средств
5660000000000
Отходы полимерных материалов
5700000000000
Затвердевшие отходы пластмасс
5710000000000
Отходы пленкосинтетического картона
5710090101004
Отходы пленкоасбокартона
5710090201004
Отходы
фотои
кинопленки,
рентгеновской пленки 5710150001004
Отходы
генитакса,
текстолита, вулканизированной
фибры, пленкосинтетического картона
5710090001000
Отходы
затвердевшего

поливинилхлорида и пенопласта на его
базе 5710160001004
Отходы затвердевших стеклопластиков
5710320001000
Отходы стеклолакоткани
5710320101004
Отходы смеси затвердевших
разнородных пластмасс 5710990001004
Отходы незатвердевших
пластмасс, формовочных масс и
компонентов 5720000000000
Шламы и эмульсии
полимерных материалов
5730000000000
Отходы резины, включая старые шины
5750000000000
Твердые отходы резины
5750010001000
Пыль (мука) резиновая 5750010511004
Шины пневматические отработанные
5750020013004
Камеры пневматические отработанные
5750020113004
Покрышки отработанные
5750020213004
Покрышки
с
тканевым
кордом
отработанные 5750020313004
Покрышки с металлическим
кордом отработанные 5750020413004
Резиноасбестовые отходы (в том числе
изделия отработанные и брак)
5750030001004
Резиновые шламы и эмульсии
5770000000000
Остатки полимерных материалов
в размельчителях 5780000000000
Остатки полимерных материалов
из размалывающих устройств
(легкие фракции) 5780010001004
Отходы текстильного

производства, производства волокон
5800000000000
Текстильные отходы и шламы
5810000000000
Пыль хлопковая 5810061111004
Отходы растительного волокна
(включая очесы.прядильные
отходы
и расщипанное сырье)
5810060001000
Текстиль загрязненный 5820000000000
Другие химические отходы
5900000000000
Отходы,
содержащие
металлоорганические соединения,
не вошедшие в другие пункты
5920000000000
Лабораторные отходы и остатки
химикалиев 5930000000000
Отходы чистящих и моющих средств
5940000000000
Отходы катализаторов и
контактных масс, не вошедшие в
другие пункты 5950000000000
Србенты, не вошедшие в другие
пункты 5960000000000
Прочие
отходы
процессов
преобразования и синтеза
5990000000000
Отходы полихлорированных
дифенилов и терфинилов,
полибромированных дифенилов, а
также отходы веществ и изделий, их
содержащих (исключая отходы
синтетических и минеральных масел)
5990010000011
Конденсаторы с трихлордифенилом
отработанные 5990010113011
Конденсаторы с пентохлордифенилом
отработанные 5990010213011

Трансформаторы с
пентохлордифенилом отработанные
5990010313011
Отходы коммунальные 9000000000000
Отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным
9120000000000
Мусор от бытовых помещений
организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
9120040001004
Мусор строительный 9120060001000
Мусор строительный от разборки
зданий 9120060101004
Отходы сложного комбинированного
состава в виде изделий, оборудования,
устройств, не вошедшие в другие
пункты 9200000000000
Электрическое оборудование,
приборы, устройства и их части
9210000000000
Отходы аккумуляторов 9211000013000
Лампы (накаливания,
люминисцентные, электронные и
другие), стекло с ненесенным
люминофором.провода
изолированные. кабели и другие
изолированные электрические
проводники 9230000000000
Провод медный, покрытый никелем,
незагрязненный.потерявший
потребительские свойства
9236020001013
Кабель медно-жильный
освинцованный, потерявший
потребительские свойства
9236030013012
Отходы от водоподготовки, обработки
сточных вод и использования воды
9400000000000

Отходы (осадки) при обработке
сточных вод, не вошедшие в другие
позиции 9480000000000
Прочие коммунальные отходы
9900000000000
Уличный смет 9900000000104
Медицинские отходы (перчатки
латексные одноразовые
обеззараженные медицинских
учреждений) 9710000000000
Медицинские отходы (отходы
хлопчатобумажные одноразовые
обеззараженные медицинских
9710000000000
Медицинские отходы (отходы стекла
от фармацевтических препаратов
обезвреженные) 9710000000000

