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Facilities with Toxicity Ratings of II or Greater 

N.J.A.C. 7:10A-1.14(c)4, Table II(N)A 

SIC Code for Industrial 
Facility*  

Description of Industrial Facility which includes activities that 
may release hazardous substances  

Toxicity 
Rating 

Any SIC Code  All ground water remediation of toxic substances, including 
priority pollutants  V 

Any SIC Code  Contaminated storm water runoff from any type 
  of facility listed below  

 

0721  Crop dusting and spraying  IV 
10xx  Metal mining  V 
12xx  Coal mining  III 
1475  Phosphate rock mining  IV 

22xx  Textile mills with finishing operations (dyeing, 
  coating, etc.)  V 

2491  Wood preserving  VI 
2493  Reconstituted wood products  II 
25xx  Furniture & fixtures with metal finishing  V 
261x, 262x, 263x  Pulp, paper, and paperboard mills  V 
27xx  Printing & publishing  II 
2812  Inorganic chemicals, alkalies & chlorine  V 
2813  Indus trial gases  II 
2816  Inorganic pigments  IV 
2819  Industrial inorganic chemicals  IV 
282x  Plastic materials & synthetic resins  V 
283x  Drugs  V 
284x  Soaps, detergents, etc.  III 
285x  Paints, etc.  IV 
2861  Gum & wood chemicals  III 
2865, 2869  Industrial organic chemicals  VI 
2879  Pesticides & agricultural chemicals  VI 
289x, except 2891  Miscellaneous chemical products  IV 
2891  Adhesives & sealants  V 
29xx  Petroleum refining  V 
30xx  Rubber & plastic products  IV 
3111  Leather tanning & finishing  IV 
331x, except 3313  Steel mills  VI 
3313  Electrometallurgical products, except steel  III 
332x  Iron & steel foundries  V 
333x  Primary smelting, nonferrous metals  VI 
334x  Secondary smelting, nonferrous metals  V 
335x  Rolling, drawing, extruding, nonferrous metals  V 
336x  Nonferrous foundries  V 
339x  Miscellaneous primary metals products  V 
341x, 342x, 343x, 344x, 
345x, 346x, except 
3431 & 3463  

Fabricated metal products, with metal finishing  V 

*SIC (Standard Industrial Classification) Codes are determined from the Federal Manual (1987) 
issued by the United States Office of Management and Budget. 
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SIC Code for Industrial 
Facility*  

Description of Industrial Facility which includes activities that 
may release hazardous substances  

Toxicity 
Rating 

3431  Enameled sanitary ware, cast iron basis  VI 
3463  Nonferrous forgings  V 
347x Plating & coating V 
348x Ordinance, with metal finishing V 
348x  Ordinance, explosive load, assembly, packing  IV 

349x, except 3497  Miscellaneous fabricated metal products, with 
  metal finishing  V 

3497  Metal foil & leaf  V 

35xx Industrial/commercial machinery & equipment, with 
  metal finishing V 

36xx Electronic equipment, with metal finishing or  
  porcelain enameling V 

3624 Carbon & graphite products V 
3671  Cathode ray tubes  V 
3672  Printed circuit boards  V 
3674  Semiconductors  VI 
3679  Electronic crystals only  III 
3691, 3692  Batteries  IV 
37xx, except 3731  Transportation equipment, with metal finishing  V 
3731  Ship building  IV 

38xx  Measuring, analyzing & controlling instruments, 
  with metal finishing  V 

3844, 3845  Measuring, analyzing & controlling instruments,  
  with electron tube manufacture  V 

3861  Photographic related chemicals  V 

39xx  Miscellaneous manufacturing industries, with 
  metal finishing  V 

4231  Trucking terminals  III 
4493  Marinas  III 
4499  Water transportation services  III 
46xx  Pipelines, except natural gas  V 
4911, 4931  Electric services  IV 
4941  Water supply treatment (public and industrial) IV 
4953  Solid waste facilities  IV 
4953  Hazardous waste treatment facilities  VI 
5052  Coal & other minerals & ores  V 
5093  Scrap & waste materials  VI 
5169  Chemicals & allied products  VI 
5171  Petroleum bulk stations & terminals  V 
5191  Farm supplies  IV 
7211, 7215, 7216 & 
7217  Laundries, dry-cleaning & carpet/upholstery cleaning  II 

7213, 7218  Linen supply & industrial launderers  IV 
7342  Disinfecting & pest control services  VI 
7389  Solvents recovery services only  VI 
7542  Car & truck washes  II 
7699  Repair shops, with metal finishing  V 
8062  General medical & surgical hospitals  VI 
8069  Specialty hospitals  VI 
8071  Medical laboratories  VI 
8731  Commercial research organizations  IV 
8733  Non-commercial research organizations  IV 

*SIC (Standard Industrial Classification) Codes are determined from the Federal Manual (1987) 
issued by the United States Office of Management and Budget. 



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=(((=�

���0.�,��09 .4��� ,- &�.����-/,�'&2'/�&�/0-'&�2,(.��

"�������� ������� 	��� ��	������0� ���
����
� ����������� �	� �#�#%#�#� &J,&0� H%�����
���� 2��������
� ��� 
���
��������0I� ���������� 
��� ���������
� ���� �������
�
���� �	� @���� ��������
���� "���� ����  ��������
!��������
�.��
���"���#�

<��7*�C�9�������������6�������"�����B���������

)�-�%�����
����������
���
�������������
�
��
�����
�0��������������������
����0�����
����
�
�����������
�
��
� ���� 
���������������
� ��������� �������������
���� ����������������� 
�� 
��� 
�
�� ����������	� 
���@����
!��������
����
� ������ ����
���
� �	� 
������������%�
� )%����
� ('0� &''8-� ��������� 
��� ���������
� ����
�������
�
�����	���@������������
����"����������������������������
��
�������
���#��

(#�"����� 
�� �������������
� ��
���
�0� 
�����������������
����	� �� 	�������������
����
�������� ����
� ����
������� �� 	���� ��������
���� ���� ��
�� 
��� �����
����� �	� 
��� � �.0� �."� ��� ��� ���������
�� ����
� ���
���	����������
��.��
�����$$$�����$C��	�
��������(0�&''9�� �.���=@��A0������������������������
��0�
��������������������
����������������
��������	������#�

�#� ������� �	� 
��� ��=@��A� ���� �������� 	���� 
��� � �.� @���� �		����� ���� 
��� .
�
�� �		���� �
� &&'�
2��������%��0�8
��@���0�.������
0����'**;7#�

��#�%�����
������������	�
�����=@��A�������������
��

�JFF���#����#����#���F
�������F�	�
�F#��

���#�%�������	�
�����������
� ������	��� ���
�����2%��		�����	�
���2����
��0�2���������	�%�����
��������
��
���� ��������0�"#�#�1�:�77'0�����
��0����'*+&9#��

&#������	�����������������
���������
���@������������
����"��������

���	����������J��

�#� ���� ����0� �������0� ���?)�-� ���� �
)�-� �	� 
��� �����
���� ���� 
��� ����� ���� 
�������� ������� �	� 
���
�������������
��
M��

��#�������������������
��V������0������
����������
�M�

���#�%��������M��

��#�%�����������
�������������������	�
���	���M�

�#��$���
�	���
�����	����0���
����������������������0������	����0�
����
���������������������������M��

��#��%���
��	���������
��������
�����
������������
��M�

���#��������
����������������	�������������������
����M��

����#� ��������	������������
�
������
���
���M�

�:#��%�����	��������
������������
������M�����

:#��%����
������
�=�����	�����	����
��������������	����������
�	���
���#��

7#�����@������������
����"������������������0������	����������
�0�������������
�������.�����������
����
2��
���
#� "���� ��������� ��� �����
�
������
�� ��
�
���� �
���� 
���� 
���� �.�����."����
� ��� ������������
� �.�	�����������������
�������������
��
�������.�����������
����2��
���
�	���������#��

8#� ���� ���� .��� ��������
���� 2��
���
� ���� 
������
� �� ����� �	� 
��� ��������� ���� 
�� 
��� .
�
�� .���
��������
���� �����

��#� $	� ���� ���
� �	� 
��� @���� !��������
� ���
� ��� ���������� ������ ���� 	�������
��������
�����������0�
�������.�����������
����2��
���
���������
������
���������	�
�������
��
���.
�
��
%�����
����2��������
������

��#��



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=((&=�

9#����� ���� .�����������
����2��
���
� ���� �������� 
���@������������
����"��� �	� �
� 	����� 
��
� 
��� ����
���
�� 
�����=@��A�D���
�����
����� ).��
���� $$$-� ����"���
���� .
�������� ).��
���� $C-� 	��� ���0���
��� ����
�����������������������0������	�����
����
���������������������������#��

+#�����@������������
����"�����������:���
�������������������
��
����������
�
���������������
������
���
���������������#��

;#�%�������������������������������	� 
���.�����������
����2��
���
������������������
���
�� 
�������� ���
�������������
��&J,'=(#+#��

*#�%���������� ��� ������������� 
�����
������
��������� ��� �������������
�� )�-;� ������ ���0� ��������

���
������
�
������

���
��
���2����
���
���
����&'�������	�
��
���
������
���0�����		������
��������
���
��	���
����������
����������
�������������������	������
��
����������������
�
��
���%������
��
����"���������%�
0�
�#�#.#%#�9&J(81=(��
����#�����
������	����%������
��
����"��������� ���0�(J(#�

�#�� �����
��	����������������������
�
��
���2����
��0�2���������	�%�����
����������
���� ��������0��#�#�
2����
���
��	�%�����
���0�"��1�:�77'0�����
��0������������'*+&9='77'#�

<��7*�C=9��/����#������!��������������"�����B���������

)�-�%�����
����������
���
�������������
�
��
�����
�0��������������������
����0�����
����
������������
�
�������� �	� ���� ������
���� ����������� ������ 
�� 
��� 
�
�� ���� ����� �	� 
��� @����!��������
����
� ������
����
���
� �	� 
��� ��������� %�
� )%����
� ('0� &''8-� ��������� 
��� ���������
� ���� �������
�
���� �	� ��
 ��������!��������
�.��
���"�������������������
��
�������
���#��

(#�"����� 
�� �������������
� ��
���
�0� 
�����������������
����	� �� 	�������������
����
�������� ����
� ����
��������� ��������!��������
�.��
���"�����
��
��������
������	�
���� �.0��."�������������
������
����
���	�������� ��
�� 
��� ����� (0� &''9� � �.� ��=@��A0� ��� �������� ���� ��������
��0� ������ ��� �������
����
����������������
��������	������#��

�#� ������� �	� 
��� ��=@��A� ���� �������� 	���� 
��� � �.� @���� �		����� ���� 
��� .
�
�� �		���� �
� &&'�
2��������%��0�8
��@���0�.������
0����'**;7#��

��#�%�����
������������	�
�����=@��A�������������
��

�JFF���#����#����#���F
�������F�	�
�F#��

���#�%�������	�
�����������
� ������	��� ���
�����2%��		�����	�
���2����
��0�2���������	�%�����
��������
��
���� ��������0�"#�#�1�:�77'0�����
��0����'*+&9#��

&#������	�����������������
���������
��� !.����������

���	����������J��

�#� ���� ����0� �������0� ���?)�-� ���� �
)�-� �	� 
��� �����
���� ���� 
��� ����� ���� 
�������� ������� �	� 
���
�������������
��
M��

��#�������������������
��V������0������
����������
�M��

���#�%��������M��

��#�%�����������
�������������������	�
���	���M��

�#� $���
�	���
���� �	� ���0� ��
��0� ���0� ���
� ���� ������ ���������� ��������� ����������� ���� 
����
�����
�������M��

��#��%���
��	���������
��������
�����
������������
��M�

���#��������
����������������	�������������������
����M��



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=((7=�

����#� ��������	������������
�
������
���
���M��

�:#��%�����	��������
������������
������M�����

:#��%����
������
�=�����	�����	����
��������������	����������
�	���
���#�

7# ����� ������
� ���� ������ 
�� �������0� 
��� ���� .��� ��������
���� 2��
���
� ��� 
������
� �� ����� �	� 
���
 ��������!��������
�.��
���"���
��
���23"0��������
���������������������
���
�������
���
������
�����
���������
���
����+'�������	�������
#�

8# ����� ��������!��������
�.��
���"������������������0������	����������
�0�������������
�������.���
��������
����2��
���
#�"������������������
�
�����
����
����
���� �.�����."����
����������������� �.�
	�����������������
�������������
��
�������.�����������
����2��
���
�	���������#�

9# ����� ���� .��� ��������
���� 2��
���
� ���� 
������
� �� ����� �	� 
��� ��������� ���� 
�� 
��� .
�
�� .���
��������
���� �����

��#� $	� ���� ���
� �	� 
��� @���� !��������
� ���
� ��� ���������� ������ ���� 	�������
��������
�����������0�
�������.�����������
����2��
���
���������
������
���������	�
�������
��
���.
�
��
%�����
����2��������
������

��#�

+# ����� ����.�����������
����2��
���
�������������
��� !.����� �	� �
� 	�����
��
� �
����
��
�����@��A�
D���
�����
���������.
��������	������0���
��0����0����
���������������������#�

;# �����  �������� !��������
� .��
��� "��� ���� ��� �:���
��� ��� ����������� ��
�� 
��� �������
�
����
�����������
���������
���������������#�

*# �%������ ���������� ��� �� ��������� �	� 
��� ���� .��� ��������
����2��
���
� ���� ����� ��� �����
���
�� 
��
����������������������
��218H&J,'=(#+#�

,# �%��������������������������
�����
������
�������������������������
��)�-*����������0���������

���
������
�
������

���
��
���2����
���
���
����&'�������	�
�����
������
���0�����		������
��������
���
��	�����
��������
����������
�������������������	������
��
����������������
�
��
���%������
��
����"���������%�
0�
�#�#.#%#�9&J(81=(��
����#�����
������	����%������
��
����"��������� ���0�219H(J(#�

�#� � �����
�� 	������������ ���� ��� ���
� 
��2����
��0�2���������	�%�����
���� ������
���� ��������0��#�#�
2����
���
��	�%�����
���0�"��1�:�77'0�����
��0������������'*7+&='77'#�



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=((8=�

���0.�,���9 ��.,2�/3��01�-0�?(&'�0��$3����,&,23��

���� 	������� 
���� 	���� �#�#%#�#� ;J,%=;#8� ��� 	��� ���� ��� �����
���� 7''� ����=���=���� ���
��� ���
���
��������
�����	����
��
���0��������
�
��6�9#7#9��	�
�������������#�

�������
�������
�����������������������
��������	�����������	����
�����	�
�����
����������
��#�$����������������
	����
���������
�	����
���������	�
�����
�������0�
����������
��
������
����
��������������
��������	��
����
�������
������
����0�����������
�����
�����
��	���
���	����
������
�����������	����
���0����������
��
�
��������
�����	��������������
����
�9'�������
�����
���
����
�����������������������	�������#�

2�	�����0����"��������
�����
����0����������
)!�""���	����������!�""���	�������	���
��+�

(#�%�����
� 9���F����������
&#�%���������� 7���F���
F����
7#�%�
��.�������.
�
���� ('���F�����������
8#�1��� 9���F��
����
9#�1�
���������
��������� &9���F�������
������
���
�������� ('���F�������
+#�1��������� &9���F�������
;#�1���
������������������� (&'���F���F���?�
*#�1�������������0�!���� ;9���F����
)&-�
� (9���F���=�������
���������
,#�1������%��0����	����� (&9���F���F����
������
��	���0������ 9���F��
����
('#�1���.
��� ��
�%����� 9���F����������
((#���	�
������ 9���F���
�����
(&#�����0���

����)������?��
���-�� +9���F�������
(7#�����0�2��0���������� &'���F�������
(8#�����0� ����
�� (''���F��
�F���)&-�
(9#�����0��������� (''���F��
�F���)&-�
�������
��
���
�0������ ('���F������F����
(+#�������0���
�������
���
�?�
������ 7���F���
F����
(;#����?
����������� 9���F���
�����
(*#���		���.����� 9���F���
�����
(,#����	��
�.
�
���F"������A������� �
�������
��
���
��� ('���F�������
�������
��
���
��������������� (9���F�������
&'#���

������ (''���F������)&-�

)��������79'���F����������
F���-�
&(#�����
�������� +'���F������F����

&9���F���=�������
&&#�2���������� 9���F���
�����
&7#�2����
���0�1��?������� 8'���F���F����
&8#�@��
���F$����
����1�������� (9���F����������������
���������	
�
�������
���������0������ (9���F����������������
���������	
�
&9#������
�0�!������� &9'���F���F����
&+#������
�0�!��
��� (9'���F���F����
&;#���
���� (7'���F����F����
&*#�$��
�
�
���0��
����
���������
��� (9'���F���F����



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=((9=�

2�	�����0����"��������
�����
����0����������
)!�""���	����������!�""���	�������	���
��+�

&,#��������0�.�	=��������� 9'���F�����
7'#�!�
��� (7'���F����F����
7(#��������F ��
������� (9'���F���F����
7&#��		����1��������� (9���F����������������
���������	
����

'#(&9���F�������	
#0������������������
��
�
77#�"������� (9'���F����
�F����
78#� ��
�����
� �
���������
�������
�������� 9���F��
��������
�����?�
��������
�0������ 9���F��
����
79#� ������������0���������� +9���F���F����
7+#�.����0�1��������� (''���F�
����
F����
7;#�.����0�2��� �
����������	�
����������������� ('���F�
����
F����
�������	�
���������� (9���F�
����
F����
�������	�
������������������ &'���F�
����
F����
�������	�
����0������������������
������� &9���F�
����
F����
7*#�.�����������
���� '#(&9���F�������	
#F���)(-�
7,#�.
������� 7���F���
F����
8'#�.
����� '#(&9���F�������	
#F���)(-�
8(#�.��������"���� ('���F�������
8&#�����
��0�$������� 7���F���
F����
87#�����
��0���
������ ('���F���?����������
88#�C���
������
���� 9���F����
���

)(-�C������	�����
�����������	����������������������
������
�����	���
���
����������
��#�
)&-�$	�����������
���������
�����
��0����������
�����
���
���	������9'�������
#�



 ,- &�.����&�..,.-��/0��&�.��'�0�(/�,.�.�0�

�9�9���������

=((+=�

���0.�,��-9 0� ,$,2��

0�#�21�'%�10�-0�#�21�'%�10�-0�#�21�'%�10�-0�#�21�'%�10�-����

��	
��
��� ����!������ ������� �����	������� ��� �
�� "����.������
������ ��� ���� 1������� ������!����-�	��$�2�"��
���
�������-1�����2�"�����
������0�����#�������!����9���� "�����!	�����
������ ������=�:*��
��+����
�
	������������"���
���������	��������
���
��
�����
������-0#��	���������!�	���3���!����	������	������
�
��"�������������������	������"��
�����������*��
����
������������������
���"�����������"�!������	�	�����
����*����

3:����
�(#��K!�������L�

3:����
�&#�����������"�������%���0�<���������.��=<�����

3:����
�&%#�"�����������������<���������.��=<�����

3:����
�7#��@����
� ��������%������

3:����
�8#����������������/�
����

3:����
�8%#� ���������������������/�
�����

3:����
�9#����������� ��������%�����

3:����
�+#��.
����.����"��
��
����%����

3:����
�;#�����
����/���	������
�
�

3:����
�*#��.����	����
���
����%�����

3:����
�,#��C�����"����

3:����
�('*#��������
�� ��?�%�����

3:����
�((#����?��!��������
�%����

3:����
�(&,#��"�����A������/�
��� ��������%�����

3:����
�(7#('��/������"��
��
����%�����

3:����
�(8((#��K!�������L�

3:����
�(9(&#��%�����
���� ��������%����

3:����
�(+#��������������
����0���
��������%������������ ���������

3:����
�(;#�����������.������ ���������

3:����
�(*(7#����
�/�
���%�������
��������(8�.����
�������

3:����
�(,(8#��"������������
��/�
���.��
����!���

3:����
�&'(9#�����������2����
���.��������@����
����!���

3:����
�&((+#��K!�������L�

3:����
�&&(;#����
��@����
�%����

3:����
�&7(*#��@����
�.����
��������

3:����
�&8(,#��/�
�������C�����

3:����
�&9&'#�� ��������$�
����
��


