ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.11.2013 № 720
г. Курган

Об установлении форм и сроков представления информации
для ведения регионального кадастра отходов
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», положением о Департаменте природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, утвержденным
постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 25 сентября
2006 года № 338, постановлением Администрации (Правительства) Курганской
области от 10 апреля 2007 года № 122 «О порядке ведения регионального кадастра
отходов», в целях развития и совершенствования системы контроля, учета и
управления в области обращения с отходами и осуществления государственного
управления в сфере охраны окружающей среды на территории Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить формы представления информации органами местного
самоуправления и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по
обращению с отходами на территории Курганской области, для ведения регионального
кадастра отходов согласно приложениям 1 - 3 к настоящему приказу.
2. Определить сроки представления сведений:
1) органы местного самоуправления муниципальных районов Курганской
области представляют сведения об объектах размещения отходов, расположенных на
территории района согласно формы приложения 1 к настоящему приказу в срок до 10
февраля 2014 года с последующим интервалом в пять лет, либо в течение одного
месяца в случае изменения данных, предусмотренных формой приложения 1;
2) юридические лица, на балансе или в собственности которых находятся
объекты размещения отходов, или осуществляющие их эксплуатацию, представляют
форму, согласно приложению 1 к настоящему приказу, в срок до 10 февраля 2014 года
с последующим интервалом в пять лет, либо в течение одного месяца в случае
изменения данных, предусмотренных формой приложения 1;
3) юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с отходами
на территории Курганской области, представляют форму согласно приложению 2 к
настоящему приказу ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным
годом;

4) юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов производства и
потребления на территории Курганской области, представляют форму согласно
приложению 3 к настоящему приказу в срок до 10 февраля 2014 года с последующим
интервалом в пять лет, либо в течение одного месяца в случае изменения данных,
предусмотренных формой приложения 3;
5) формы представляются в отдел охраны окружающей среды управления
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области в бумажном или в электронном виде в соответствии с
образцами форм, утвержденными данным приказом и размещенными на официальном
Интернет-сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.
3. Информационно-аналитическому отделу (О.А.Гирман) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
4. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественнополитической газете «Новый мир».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области - начальника управления охраны окружающей среды
З.А. Неволину.

Заместитель Губернатора Курганской области директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

И.Н. Некрасов

Приложение 1
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
от «____» __________2013 г. № _____
«Об установлении форм и сроков
представления информации для ведения
регионального кадастра отходов»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
1. ____________________________________________________________________________________
(код объекта, присвоенный природоохранными органами)
2. Наименование объекта_________________________________________________________________
3.Хозяйствующий субъект, эксплуатирующий объект _______________________________________
4. Адрес:________________________________________________________________________________

ИНН

ОКВЭД

ОКПО

Телефон

Факс

E-mail

5._____________________________________________________________________________________
(наличие лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, №, серия, даты
выдачи и окончания, кем выдана)
6. _____________________________________________________________________________________
(наличие заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Курганской области о соответствии объекта санитарным
нормам и правилам, №, дата выдачи)
7. Состояние
объекта

действующий
выведенный из эксплуатации

законсервированный
рекультивированный

наименование документа
№ документа
8. Наличие правоустанавливающих документов на
дата утверждения
земельный участок
документа
срок действия документа
9. Наличие проекта на строительство объекта размещения отходов
дата
10. Сведения о проведенных гидрогеологических исследованиях
организация
№
11. Положительное заключение государственной экологической
дата
экспертизы
организация
12. Наличие согласованного проекта рекультивации
13. Год начала функционирования объекта
14. Год окончания функционирования объекта по проекту
по правоустанавливающим документам
15. Площадь объекта,
га
фактическая

16. Размер утвержденной санитарно-защитной зоны, м
3
17. Емкость объекта, тыс. м
3
18. Мощность объекта, тыс. м /год
19. Количество накопленных отходов, по состоянию на конец
отчетного периода
ртутного
20. Наличие входного контроля
радиометрического
тип противофильтрационного экрана
обваловка
отвод ливневых и дренажных вод
21. Системы защиты сбор и очистка ливневых и дренажных вод
сбор биогаза
окружающей среды
наличие противопыльного обустройства
естественная защита
прочее

22. Оборудование
объекта

3

м
тонн

ограждение
освещение
оснащенность техникой (кол-во, тип техники):

количество наблюдательных скважин
прочее(пункт контроля, весовая и др.)
23. Наличие согласованной программы экологического мониторинга
мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины)
мониторинг поверхностных вод
24. Наличие
мониторинг почвенного покрова
производственного
мониторинг атмосферного воздуха
контроля
мониторинг отсутствует
прочее
Наименование

Расстояние, км

25. Ближайший водный
объект
26. Ближайший населенный
пункт
27. Перечень населенных пунктов, организаций, размещающих отходы на объекте размещения
(отдельным списком).
28. Регистрация в
Номер
Дата
государственном реестре
объектов размещения
Должностное лицо,
ответственное
за составление формы

__________________
(должность)

____________________
(ФИО)

______________
(подпись)

Приложение 2
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
от «13 » __11__2013 г. № 720
«Об установлении форм и сроков
представления информации для ведения
регионального кадастра отходов»
Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов производства и потребления за 20___ год, тонн
Наименование юридического лица __________________________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________
ОГРН ____________________
Юридический адрес _______________________________________________________________
Фактический адрес ________________________________________________________________
Лицензия на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов №__________, дата выдачи __________, срок действия ___________
№
п/п

Наименование видов
отходов

Код отходов
по ФККО

Класс
опасности
отходов

Наличие отходов
на начало года

Образовано
отходов в
отчетном году

1

2

3

4

5

6

Получено отходов от других хозяйствующих субъектов
всего

на использование

на обезвреживание

на
хранение

на захоронение

7

8

9

10

11

1.

№ Наименование
п/п видов отходов

1
1.

2

Код
Класс
Использовано Обезврежено
отходов опасности
отходов
отходов
по ФККО отходов

3

4

12

13

Передано отходов другим хозяйствующим субъектам

всего

для
использования

для
обезвреживания

для
хранения

14

15

16

17

Размещено отходов
на собственных
объектах

Накоплено
на конец
отчетного
года

для
хранение захоронение
захоронения

18

19

20

21

Сведения о поступлении отходов от других организаций за 20___ год, тонн
№
п/п

Наименование
отхода

Код отхода по
ФККО

Наименование предприятия, от
которого получен отход, ИНН,
место нахождения

Реквизиты договора
(номер, дата) на
передачу отходов

Количество
полученных отходов

С отчуждением права
собственности на отходы /
без отчуждения права
собственности на отходы

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.

Сведения о переданных другим хозяйствующим субъектам отходах производства и потребления за 20___ год, тонн

№
п/п

Наименование
отхода

Код отхода по
ФККО

Наименование предприятия, кому
передан отход, ИНН, место
нахождения

Реквизиты договора
(номер, дата) на
передачу отходов

1

2

3

4

5

Количество
С отчуждением права
переданных отходов собственности на отходы /
без отчуждения права
собственности на отходы
6

1.
2.
Руководитель организации

____________________

___________________

(ФИО)

Должностное лицо, ответственное
за составление формы

_____________________

(подпись)

___________________

(должность)

адрес электронной почты _________, номер контактного телефона _________

(ФИО)

______________________
(подпись)

«______»_________________ 20____ год
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Приложение 3
к приказу Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
от «13» 11 2013 г. № 720
«Об установлении форм и сроков
представления информации для ведения
регионального кадастра отходов»

Сведения о хозяйствующем субъекте, осуществляющем коммерческую
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов производства и потребления
1. Наименование хозяйствующего субъекта (полное/сокращенное):
____________________________________________________________________________
2. ИНН________________________________________________________________________
3. Юридический и фактический адреса_____________________________________________
4. ФИО, тел. руководителя_______________________________________________________
5. Наличие лицензии по обращению с опасными отходами (№, дата выдачи и окончания,
выдавший орган)_____________________________________________________________
6. Перечень

принимаемых

отходов

(наименование,

код

отхода

по

ФККО)______________________________________________________________________
7. Перечень оказываемых услуг в сфере обращения с отходами________________________
8. Техническая

возможность

приема

отходов,

оказания

услуг

(тонн/год

или

куб.м/год)___________________________________________________________________
9. Местоположение пунктов приема, контактные телефоны___________________________
10. Сведения

о

наличии

у

хозяйствующего

субъекта

зарегистрированных

в

государственном реестре объектов размещения отходов____________________________

Руководитель организации

____________________

___________________

(ФИО)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное
за составление формы
_____________________
(должность)

________________
(ФИО)

___________
(подпись)

адрес электронной почты ______________________, номер контактного телефона ____________
«______»_________________ 20____ год

