Постановление Правительства Московской области (Проект) «Об утверждении порядка ведения
Кадастра отходов Московской области
В соответствии с Федеральнымзаконом от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в
Московской области» (с изменениями, внесенными Законами Московской области№ 72/2002-ОЗ,№ 112/2004ОЗ,№166/2006-ОЗ, № 172/2007-ОЗ,
№ 237/2008-ОЗ, № 92/2009-ОЗ), в целях развития и совершенствования системы контроля, учета и
управления отходами Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения кадастра отходов Московской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской
области оказывать содействие Министерству строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области в получении сведений, используемых для ведения кадастра отходов Московской области,
в соответствии с Порядком ведения кадастра отходов Московской области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской области от 02.10.2009 № 802/41 «Об
утверждении порядка ведения Кадастра отходов Московской области».
4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Московской области Филимонова Р.Е.
*

*

*

Срок начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
22.11 – 06.12.2012.
*

*

*
Утвержден

постановлением Правительства
Московской области
от ____________ №________
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАДАСТРА ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок ведения кадастра отходов Московской области (далее - Порядок) устанавливает
структуру кадастра отходов Московской области (далее - Кадастр), состав сведений, используемых для
ведения Кадастра, последовательность и сроки представления указанных сведений, правила их внесения в
Кадастр, а также определяет порядок взаимодействия между участниками отношений, возникающих в ходе
ведения Кадастра.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Законом Московской области № 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в
Московской области», Законом Московской области № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных
системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации».
3. Кадастр представляет собой систематизированный свод данных по объектам размещения, обезвреживания
и использования отходов производства и потребления (далее - отходы), банк данных об отходах и о
технологиях их использования и обезвреживания, перечень юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию отходов различных видов.
Кадастр является государственной информационной системой Московской области.
4. Основные задачи, решаемые при ведении Кадастра:
сбор, накопление и систематизация данных в области обращения с отходами;
оценка и анализ состояния области обращения с отходами;
выявление закономерностей при обращении с отходами для разработки природоохранных мероприятий и
принятие управленческих решений;
оценка эффективности управления в области обращения с отходами;
обеспечение информацией в области обращения с отходами органов государственной власти Российской
Федерации и Московской области, органов местного самоуправления муниципальных районов Московской
области и городских округов Московской области (далее - органы местного самоуправления), юридических и
физических лиц.
II. Организация ведения Кадастра

5. Организацию и ведение Кадастра осуществляет Министерство строительного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Московской области (далее - Министерство).
6. Министерство:
подготавливает нормативно-методическое и программное обеспечение для ведения Кадастра;
взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам
ведения Кадастра;
координирует взаимодействие между участниками отношений, возникающих в ходе ведения Кадастра;
формирует и ведет Кадастр на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, осуществляющими деятельность по обращению с отходами на территории Московской
области (далее - хозяйствующие субъекты);
осуществляет сбор сведений, используемых для ведения Кадастра;
готовит ежегодные отчеты об обращении с отходами на территории Московской области.
7. Органы местного самоуправления:
представляют в Министерство список хозяйствующих субъектов, расположенных на их территории, и иные
сведения, используемые для ведения кадастра;
оказывают содействие в информировании хозяйствующих субъектов о включении их в перечень
хозяйствующих субъектов и в представлении сведений, используемых для ведения Кадастра, в Министерство.
8. Хозяйствующие субъекты:
ведут постоянный учет образовавшихся в результате их хозяйственной и иной деятельности отходов,
использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных
отходов, объектов размещения, обезвреживания и использования отходов, а также технологий использования
и обезвреживания отходов;
своевременно представляют в Министерство или в органы местного самоуправления сведения, используемые
для ведения Кадастра, на бумажных и электронных носителях в соответствии с настоящим Порядком.
9. Перечень хозяйствующих субъектов, представляющих сведения, используемые для ведения Кадастра,
утверждается Министерством.
Министерство информирует хозяйствующие субъекты о включении их в перечень хозяйствующих субъектов,
представляющих сведения, используемые для ведения Кадастра, в течение 30 календарных дней после его
утверждения посредством размещения перечня на официальном сайте Министерства.
Хозяйствующие субъекты, включенные в указанный перечень, представляют сведения, используемые для
ведения Кадастра, начиная с года включения их в данный перечень.
10. Кадастр включает в себя:
реестр объектов размещения, обезвреживания и использования отходов Московской области;
банк данных об отходах Московской области;
банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов Московской области;
перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сбору и
транспортированию отходов различных видов.
III. Порядок ведения реестра объектов размещения, обезвреживания и использования отходов
Московской области
11. Реестр объектов размещения, обезвреживания и использования отходов Московской области - свод
систематизированных сведений по объектам размещения, обезвреживания и использования отходов на
территории Московской области.
Реестр объектов размещения, обезвреживания и использования отходов Московской области состоит из двух
разделов:
реестр объектов размещения отходов Московской области;
реестр объектов обезвреживания и использования отходов Московской области.
12. Включению в реестр объектов размещения отходов Московской области подлежат действующие, временно
не эксплуатируемые, выведенные из эксплуатации, рекультивируемые, рекультивированные,
ликвидированные:
накопители жидких и пастообразных отходов добычи и обогащения полезных ископаемых неорганического
происхождения;
накопители жидких и пастообразных отходов добычи и обогащения полезных ископаемых органического
происхождения;
отвалы отходов добычи и обогащения;
накопители жидких и пастообразных неорганических отходов перерабатывающих производств;
накопители жидких и пастообразных органических отходов перерабатывающих производств, кроме навозо- и
пометохранилищ;
отвалы отходов перерабатывающих производств;
навозохранилища;
пометохранилища;
полигоны захоронения промышленных отходов (за исключением захоронения в недрах);
системы подземного захоронения жидких отходов;
системы подземного захоронения твердых и отвержденных отходов;
полигоны твердых коммунальных отходов;
свалки твердых коммунальных отходов;
карьеры, рекультивируемые с использованием твердых коммунальных отходов.

Не подлежат включению в реестр объектов размещения отходов Московской области:
специальные места размещения радиоактивных, биологических отходов и отходов лечебно-профилактических
учреждений;
кладбища и скотомогильники;
несанкционированные места размещения отходов с объемом отходов менее 10 куб. м.
13. Хозяйствующие субъекты, на балансе которых находятся объекты размещения отходов или
осуществляющие их эксплуатацию, заполняют информационную форму исходных сведений «Характеристика
объекта размещения отходов» (приложение № 3) и ежегодно в срок до 1 марта представляют ее на бумажном
и электронном носителях в Министерство.
14. Реестр объектов обезвреживания и использования отходов Московской области содержит обобщенные
данные об объектах обезвреживания и использования отходов, расположенных на территории Московской
области.
15. Включению в реестр объектов обезвреживания и использования отходов Московской области подлежат
все объекты, на которых внедрены технологии использования и обезвреживания отходов.
16. Хозяйствующие субъекты, на балансе которых находятся объекты обезвреживания и использования
отходов или осуществляющие их эксплуатацию, заполняют информационную форму исходных сведений
«Данные о технологиях использования и обезвреживания отходов» (приложение № 7) и ежегодно в срок до 1
марта представляют ее на бумажном и электронном носителях в Министерство.
17. Присвоение кодов объектам размещения отходов осуществляется в соответствии с приложением № 4.
IV. Порядок ведения банка данных об отходах Московской области
18. Банк данных об отходах Московской области - свод сведений о происхождении, количестве, свойствах и
классе опасности отходов.
19. Банк данных об отходах Московской области является самостоятельным разделом Кадастра и состоит из
четырех информационных блоков:
классификационный каталог отходов Московской области;
учет обращения с отходами и их образования;
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I-IV класса опасности (лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности; лицензии на осуществление
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности);
лимиты на размещение отходов.
20. Включению в банк данных об отходах Московской области подлежат все виды отходов, образующиеся в
результате хозяйственной и иной деятельности, обращение с которыми осуществляется на территории
Московской области, кроме радиоактивных, биологических и отходов лечебно-профилактических учреждений.
21. Банк данных об отходах Московской области ведется на основании сведений, представляемых
хозяйствующими субъектами.
22. Классификационный каталог отходов Московской области (далее - ККОМО) разработан на основе
федерального классификационного каталога отходов (ФККО) и представляет собой перечень отходов,
образующихся в Московской области и поступивших из других субъектов Российской Федерации.
23. Учету в ККОМО подлежат все виды отходов, за исключением радиоактивных, биологических и отходов
лечебно-профилактических учреждений.
24. Хозяйствующий субъект обязан определить класс опасности отходов, образующихся в результате его
хозяйственной и иной деятельности, и заполнить паспорт отходов I-IV класса опасности в установленном
порядке.
25. Хозяйствующие субъекты в срок до 1 марта представляют в Министерство сведения об отходах в виде
информационных форм исходных сведений «Исходные данные об отходе» (приложение № 1) на бумажном и
электронном носителях, если эти данные ранее не представлялись.
26. Для обеспечения наполнения сведениями блока «Учет обращения с отходами и их образования»
хозяйствующие субъекты ежегодно в срок до 1 марта представляют в Министерство информационную форму
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления» (приложение № 6) на бумажном и электронном носителях.
27. Для обеспечения наполнения сведениями блока «Лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности»
хозяйствующие субъекты не позднее 30 рабочих дней после получения указанной лицензии представляют в
Министерство информационную форму «Сведения о лицензии» на бумажном и электронном носителях
(приложение № 8).
28. Для обеспечения наполнения сведениями блока «Лимиты на размещение отходов» хозяйствующие
субъекты не позднее 30 рабочих дней после получения (или продления действующего) лимита на размещение
отходов представляют в Министерство на бумажном и электронном носителях сведения о лимите на
размещение отходов по установленной информационной форме (приложение № 5).
V. Порядок ведения банка данных о технологиях использования и обезвреживания отходов
Московской области
29. Банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов Московской области (далее - банк
технологий) является самостоятельным разделом Кадастра и содержит информацию о существующих
технологиях использования и обезвреживания отходов.

30. Банк технологий ведется на основании сведений, представляемых хозяйствующими субъектами, на
которых внедрены технологии использования и обезвреживания отходов, и на основании данных,
поступающих из открытых источников информации, в том числе от разработчиков технологий использования
и обезвреживания отходов.
31. Хозяйствующие субъекты, на которых внедрены технологии использования и обезвреживания отходов,
ежегодно в срок до 1 марта представляют в Министерство сведения в порядке, определенном в пункте 16
настоящего Порядка.
VI. Порядок составления перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по сбору и транспортированию отходов различных видов
32. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
сбору и транспортированию отходов различных видов, является самостоятельным разделом Кадастра.
33. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
сбору и транспортированию отходов различных видов, ведется на основании сведений, представляемых
хозяйствующими субъектами, которые осуществляют деятельность по сбору и транспортированию отходов.
34. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по сбору и транспортированию отходов,
представляют в Министерство на бумажных и электронных носителях следующие сведения:
ежегодно в срок до 1 марта информационную форму «Данные о фактических объемах транспортируемых
отходов» (приложение № 2).
VII. Ответственность за несоблюдение требований по ведению кадастра отходов Московской
области
35. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и должностные лица, в обязанности которых
входит представление сведений в соответствии с настоящим Порядком, несут ответственность за
непредставление, несвоевременное представление, представление недостоверных сведений, необходимых
для формирования и ведения Кадастра, в соответствии с законодательством.

Приложение № 1
к Порядку
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
ОБ ОТХОДЕ
1. Код отхода __________________________
2. ____________________________________________________________________
(наименование отхода по исходным сведениям)
3. Агрегатное состояние и физическая форма: ___________________________
___________________________________________________________________________
4. Состав отхода:

Компоненты Содержание компонента, массовая доля (%)
мин.
макс.
5. Образован в результате: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Класс опасности отхода: ____________________________________________
7. Опасные свойства: __________________________________________________
8. Сведения об условиях и объектах размещения отхода: _________________
___________________________________________________________________________
9. Сведения об использовании и обезвреживании отхода: _________________
___________________________________________________________________________
10. Дополнительные сведения: __________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) __________________________________________
12. Сокращенное наименование юридического лица: _______________________
13. ИНН: ______________________ ОКАТО: ________________________________
ОКПО: _____________________ ОКВЭД: ________________________________
14. E-mail: __________________________ Тел./факс: _____________________
15. Место нахождения юридического лица
(место жительства индивидуального предпринимателя):
___________________________________________________________________________
16. Почтовый адрес: ___________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
М.П.

________________
(дата)

______________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку
ДАННЫЕ
О ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМАХ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ОТХОДОВ
Юридическое лицо
(индивидуальный
предприниматель),
транспортирующее
отходы
наименование
(Ф.И.О.)

1

Юридическое лицо Транспортируемые отходы
(индивидуальный
предприниматель),
передавшее для
транспортировки
отходы
ИНН наименование ИНН Наименова- код
наименование код
(Ф.И.О.)
ние
отхода
цели вывоза
цели
по
вывоза
ФККО

Фактический объем
транспортированных
отходов
дифференцированно
по объектам
назначения
т/год
куб.
м/год

Объект назначения
транспортировки
отходов

2

9

11

3

4

5

6

7

8

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________ __________ ________________
(фамилия, имя, отчество)
(дата)
(подпись)
М.П.

10

Наименование
объекта

наименование ИНН
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
12
13

Приложение № 3
к Порядку
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
Дата проведения инвентаризации __________ 20__ г.
Лист ________________, листов ____________________

1. Код объекта
3. Расположение

2. Назначение
объекта
4. ОКАТО территории расположения
объекта

(код)
(код)

5.1. Наименование
объекта
5.2. Тип объекта
(код)
6.1. Состояние
(код)
объекта
6.2. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние
объекта
6.3. Дата проведения
6.4. Виды рекультивации
рекультивации
7.1. Наименование
7.2. Направление
7.3. Расстояние,
ближайшего
км
населенного пункта
8.1. Наименование ближайшего
8.2. Расстояние,
водного объекта
км

9.1. Вид документа
9.2. Дата
9.3. Номер
о землеотводе и наименование
органа, выдавшего его
10.1. Наличие
10.2. Положительное
10.3. Дата
10.4. Номер
проекта
заключение
на объект
государственной
экспертизы
на проект
10.5. Наименование органа, выдавшего заключение государственной экспертизы:
11.1. Год ввода
11.2. Год окончания
в эксплуатацию
эксплуатации
12. Площадь объекта:
13. Размер СЗЗ, м
без СЗЗ/с учетом СЗЗ, га
14. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте:
14.1. Код 14.2. Наименование размещаемых
14.3.
14.4. Количество
отходов
отходов по ФККО
Способ
по ФККО
размещения
т
куб. м
15. Вместимость объекта
т
куб. м

16. Мощность объекта
т/год
куб. м/год

17. Накоплено всего
т
куб. м

18. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов:
(код)
19. Виды систем защиты окружающей среды на объекте:
(код)
20. Виды мониторинга окружающей среды на объекте:

20.1. Наименование вида мониторинга

20.2. Соблюдение нормативов качества
окружающей среды
(код)

21.1. Вид права на объект,
наименование документа,
подтверждающее право,
наименование органа
(организации), выдавшего его
22. Регистрация в ГРОРО

21.2. Дата

22.1. Дата

22.2. Номер

___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя,
отчество индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального
предпринимателя)
ОГРН ____________ ИНН _____________ ОКВЭД ______________ ОКПО _____________
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail _____________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________ ______ __________
(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)
М.П.

21.3. Номер

Приложение № 4
к Порядку
ПОРЯДОК
ПРИСВОЕНИЯ КОДА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ И КОДА
ОБЪЕКТА
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
Код объекта размещения/обезвреживания и использования отходов в
реестре объектов размещения/обезвреживания и использования отходов
Московской области состоит из трех групп знаков, разделенных дефисом,
где:
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│А │А │ - │Б │Б │Б │Б │ - │В │В │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

АА - порядковый номер субъекта Российской Федерации;
ББББ - порядковый номер объекта (цифровой) в реестре объектов
размещения/обезвреживания и использования отходов Московской области
Кадастра (если количество цифр в номере меньше четырех, используются
ведущие нули);
ВВ - код типа (вида) объекта размещения отходов или код назначения
объекта обезвреживания и использования отходов в соответствии с
кодификаторами для характеристики объектов размещения отходов.

Приложение № 5
к Порядку
ДОКУМЕНТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И
ЛИМИТОВ
НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
Выдан _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
ИНН: ______________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица
(место жительства индивидуального предпринимателя): _______________________
___________________________________________________________________________
Почтовый
адрес: ____________________________________________________________________
Руководитель юридического лица, тел.: _____________________________________
(индивидуальный предприниматель)
Утверждены годовые нормативы образования отходов производства и потребления
_______________________ наименований отходов в количестве _______________ т
Утверждены лимиты на размещение
отходов
производства
и
потребления
_______________________ наименований отходов в количестве _______________ т
Сведения об
утвержденных
нормативах
образования
отходов
и лимитах
на их размещение приведены в приложении, являющемся неотъемлемой частью
настоящего документа.
Регистрационный
номер
документа
об
утверждении
нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение ____________________________
Дата регистрации документа об утверждении
"__" _____________ ______ г.
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Лимит на размещение отходов
установлен сроком на _________________ при условии ежегодного подтверждения
неизменности производственного
процесса и используемого сырья
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________ ______ __________
(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)
М.П.

Приложение
к Документу

№
п/п

Сведения об отходах
Наимекод класс
нование
отх опасвида
ода ности
отхода
по для
ФК окруКО жающей
среды

Годовой
норматив
образования
отхода
на 20__20__ годы,
тонн в год

1

2
3
Отходы I
класса
опасности:

5
Итого I
класса
опасности:

Отходы II
класса
опасности:
Отходы III
класса
опасности:
Отходы IV
класса
опасности:
Отходы V
класса
опасности:

4
1

1
2

2
3

3
4

4
5

Итого II
класса
опасности:
Итого III
класса
опасности:
Итого IV
класса
опасности:
Итого V
класса
опасности:

Лимиты на размещение отходов на период 20__-20__ годы
передача отходов на размещение
размещение отходов на собственных объектах
размещения отходов
Наиме- Собстлимит в т.ч. по годам, тонн
наим код
лимит
в т.ч. по годам, тонн
нование венник
на
енова
объекта
на
разме20_ 20_ 20_ 20_ 20_
20_ 20_ 20_ 20_ 20_
объекта объекта/ размение
размещение
разме- эксплуат щение
объек щения
отхода
щения ирующая отхода
та
отходов на 20__отходов организа на
разме
20__
ция
20__щени
годы,
20__
я
тонн
годы,
отход
тонн
ов
6
7
8
9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21

5
Итого:
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________ ______ __________
(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)
М.П.

Приложение № 6
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,
ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЗА ____ Г.
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес
Код
юридического лица вида деятельности территори министерства организационно
(индивидуального по ОКВЭД
и
(ведомства), предпринимателя)
по ОКАТО органа
правовой формы
по ОКПО
управления
по ОКОПФ
по ОКОГУ
1
2
3
4
5

формы
собственности
по ОКФС

6

7
Код по ОКЕИ: тонна - 168

№
строки

Наименование
видов отходов,
сгруппированных
по классам
опасности
для окружающей
среды

Код
отхода
по
ФККО

А

Б

В

Принадлежность
к группе
опасных
свойств отхода
из паспорта
опасного
отхода
(№ группы)
Г

Наличие
отходов
на начало
отчетного
года

Образование
отходов
за отчетный
год

Поступление
отходов от других
юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей)
всего
в т.ч.
по импорту

Использование
отходов

Обезвреживание
отходов

1

2

3

5

6

4

010

100

200

300

400

500

Отходы всех
классов
опасности
I класса
опасности всего
II класса
опасности всего
III класса
опасности всего
IV класса
опасности всего
V класса
опасности всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Код по ОКЕИ: тонна - 168
№ Наименование
стр видов отходов,
оки сгруппированных
по классам
опасности
для окружающей
среды

Код
отхода
по
ФККО

А
Б
010 Отходы всех
классов
опасности
100 I класса
опасности всего
200 II класса
опасности всего
300 III класса
опасности всего
400 IV класса
опасности всего
500 V класса
опасности всего

В

Принадлежно
сть
к группе
опасных
свойств
отхода
из паспорта
опасного
отхода
(№ группы)
Г

Передача отходов другим юридическим
лицам
(индивидуальным предпринимателям)
всего из них:
для
для
для
для
исполь- обезвре- хране- захорзования живания ния
онения

Размещение отходов на
собственных объектах за
отчетный год
всего из них:
хран- захоронеение
ние

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

Наличие у
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя)
на конец отчетного
года
(гр. 1 + гр. 2 + гр.
3 - гр. 5 - гр. 6 - гр.
7 - гр. 14)
15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Справочно указывается:
600 - количество собственных объектов захоронения отходов <*> _________
601 - количество
собственных
объектов
захоронения
отходов,
не
отвечающих действующим нормативам <*> ____________________
602 - площадь,
занимаемая
собственными
объектами
захоронения
отходов, га<*> ____________________
-------------------------------<*> Код по ОКЕИ: единица - 642, гектар - 059.
Руководитель
юридического лица ____________________________
(индивидуальный
(фамилия, имя, отчество)
предприниматель)
Должностное лицо,
ответственное
за составление
формы
_______________
(должность)
(номер контактного
телефона)

_____________
(подпись)

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________
"__" ________ 20__ год
(дата составления
документа)

__________
(подпись)

Приложение № 7
к Порядку
ДАННЫЕ
О ТЕХНОЛОГИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
Дата проведения инвентаризации __________ 20__ г.
Всего листов ____________________
Код объекта _____________________ Наименование объекта ____________________
Назначение объекта ________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего объект обезвреживания
и использования отходов ___________________________________________________
ОГРН ____________ ИНН __________________ ОКВЭД _______________________ ОКПО
Место
нахождения юридического лица (место жительства индивидуального
предпринимателя) __________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Телефон/факс ______________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
ОКАТО территории расположения объекта _____________________________________
Размер санитарно-защитной зоны, м _________________________________________

Наименование
технологии
использования или
обезвреживания отходов

1

Разработчик технологии использования и обезвреживания
наименование
адрес
ОГРН ИНН
ОКВЭД ОКПО
юридического
лица (Ф.И.О.
индивидуального
предпринимателя)
2
3
4
5
6
7

Год
Заключение государственной
разработки экспертизы

8

Используемые или обезвреживаемые
отходы

наименование
органа

дата

номер наименование
отхода

9

10

11

Используемые установки
наименование проектная
мощность,
т/год
18
19

12

тип
режим
(стационарная/ эксплуатации
передвижная)
20
21

код
отхода
по ФККО
13

температура
эксплуатации
от
до
22
23

количество
т/год
куб. м/год
14

15
Наименование
изготовителя
установки
24

Фактическая
мощность
технологической
линии
т/год
куб. м/год

16

17

Произведенная продукция

Вторичные отходы

наименование
продукции

код
наличие
количество
ОКП сертификата т/год куб.
м/год

наименование код
отхода
отхода
по
ФККО

25

26

30

27

28

29

31

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________________ ______ __________
(фамилия, имя, отчество) (дата) (подпись)
М.П.

Виды мониторинга
окружающей среды
на объекте
наименование соблюдение
вида
нормативов
мониторинга
качества
окружающей
среды
32
33

Приложение № 8
к Порядку
СВЕДЕНИЯ
О ЛИЦЕНЗИИ
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ)
Наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
Коды юридического лица
(индивидуального предпринимателя)
ИНН
ОКПО
КПП
ОКАТО
┌─────────────┬──────────┬───────────┬──────────────┐
│
│
│
│
│
└─────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┘
┌───────────┐
┌──────┐
ОГРН
│
│ Статус хозяйствующего │ЮЛ/ИП │
└───────────┘ субъекта
└──────┘
Место нахождения юридического лица
(место жительства индивидуального предпринимателя)
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────┐
Телефон │
│
└────────────────────┘
┌───────────────────────────┐
Руководитель: должность │
│
├───────────────────────────┤
Ф.И.О.
│
│
└───────────────────────────┘
┌──────────┐
Номер лицензии Дата выдачи │
│ (ДД.ММ.ГГ.)
Бланк лицензии
┌─────────────┐ лицензии
│
│
│
│
├──────────┤
┌──────────────┐
└─────────────┘ Дата начала │
│ (ДД.ММ.ГГ.) Серия│
│
действия
│
│
│
│
лицензии
├──────────┤
├──────────────┤
Срок действия│
│ (ДД.ММ.ГГ.) Номер│
│
лицензии
│
│
│
│
└──────────┘
└──────────────┘

СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
№ Наименование Код
Номер
Адрес
п/п промплощадки ОКАТО промпромплощадки площадки

Виды деятельности <*>
с собственными отходами
исполь- обезврезование живание

транспортировка

размещение

с отходами других юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
сбор исполь- обезвре- транспорт- размезование живание ировка
щение

--------------------------------

<*> Для определения вида лицензии отметьте необходимые виды деятельности с отходами символом "V".

