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Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства Иркутской области
от 30 марта 2012 г. N 130-ПП
"Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления"
С изменениями и дополнениями от:
 15 декабря 2014 г., 20 октября 2015 г., 21 июня 2016 г.

В целях развития и совершенствования системы учета в области обращения с отходами производства и потребления на территории Иркутской области, в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", статьей 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года N 23-оз "Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области", руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
И.Е.Хоменко

Положение
о порядке ведения регионального кадастра отходов производства и потребления
(утв. Постановлением Правительства Иркутской области
от 30 марта 2012 г. N 130-ПП)
С изменениями и дополнениями от:
 15 декабря 2014 г., 20 октября 2015 г., 21 июня 2016 г.

Глава 1. Общие положения

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 г. N 649-ПП в пункт 1 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", статьей 4 Закона Иркутской области от 11 июня 2008 года N 23-оз "Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области" и устанавливает порядок ведения регионального кадастра отходов производства и потребления на территории Иркутской области (далее - региональный кадастр отходов).
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП пункт 2 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Ведение регионального кадастра отходов осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области на основании данных, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы.

Глава 2. Содержание и организация ведения регионального кадастра отходов

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП в пункт 3 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Региональный кадастр отходов представляет собой официальный документ, содержащий свод регулярно обновляемых систематизированных данных о происхождении, количестве, составе, свойствах, классе опасности отходов, условиях и объектах размещения отходов, технологиях их утилизации и обезвреживания (далее - данные), необходимых для учета в области обращения с отходами.
4. Целью ведения регионального кадастра отходов является сбор, накопление и систематизация данных в области обращения с отходами, а также оценка и анализ состояния деятельности в области обращения с отходами.
5. Региональный кадастр отходов состоит из следующих разделов:
а) реестр объектов размещения отходов;
б) классификационный каталог отходов;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП в подпункт "в" пункта 5 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов.
6. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области:
а) осуществляет методическое и информационное обеспечение ведения регионального кадастра отходов;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП подпункт "б" пункта 6 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) обеспечивает сбор, обработку данных, полученных от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, а также индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы;
в) представляет необходимую информацию, содержащуюся в региональном кадастре отходов, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, заинтересованным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП пункт 7 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Данные для ведения регионального кадастра отходов представляются в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Иркутской области, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, в электронном виде через официальный сайт регионального кадастра отходов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://rko38.ru (далее - официальный сайт) либо на бумажных носителях за отчетный календарный год до первого марта года, следующего за отчетным годом.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Иркутской области представляют в электронном виде через официальный сайт либо на бумажных носителях данные в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Положению, а также данные о несанкционированных местах размещения отходов в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы, представляют в электронном виде через официальный сайт либо на бумажных носителях данные в соответствии с формами согласно приложениям 1 - 4 к настоящему Положению, а также на бумажном носителе копию годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января 2011 года N 17.
Данные на бумажном носителе представляются в сброшюрованном, пронумерованном виде, подписанные и скрепленные печатью органа местного самоуправления муниципального района, городского округа Иркутской области, юридического лица (при наличии печати), индивидуального предпринимателя (при наличии печати) с расшифровкой подписи.
8. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 8
 Постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 г. N 649-ПП в пункт 9 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Учету в кадастре подлежат все виды отходов, за исключением радиоактивных отходов, биологических отходов, медицинских отходов.
10. Участниками информационного обмена в области обращения с отходами являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, служба по охране природы и озера Байкал Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами.
11. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 11
 
Глава 3. Ведение реестра объектов размещения отходов

12. Реестр объектов размещения отходов представляет собой свод систематизированных данных о расположенных на территории Иркутской области объектах размещения отходов (о местоположении, целевом назначении, правовом положении объектов, их состоянии, наличии размещенных отходов), формируемых в результате проведения инвентаризации объектов размещения отходов.
13. Учету в реестре объектов размещения отходов подлежат:
а) действующие объекты размещения отходов;
б) объекты размещения отходов, временно не эксплуатируемые;
в) объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации, нерекультивированные;
г) объекты размещения отходов рекультивированные;
д) несанкционированные объекты размещения отходов с объемом отходов более 10 куб.м.
14. Ведение реестра объектов размещения отходов включает:
а) инвентаризацию объектов размещения отходов;
б) присвоение учетного номера объектам размещения отходов.
15. Инвентаризации подлежат все объекты размещения отходов, расположенные на территории Иркутской области.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП пункт 16 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
16. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами и эксплуатирующие объекты размещения отходов, осуществляют инвентаризацию объектов размещения отходов и направляют данные инвентаризации в соответствии с формой согласно приложению 3 к настоящему Положению, а также данные в соответствии с формой согласно приложению 1 к настоящему Положению не реже одного раза в пять лет в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 7 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП в пункт 17 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
17. Ведение реестра объектов размещения отходов осуществляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.
18. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 дней со дня поступления данных:
а) рассматривает данные инвентаризации объектов размещения отходов, регистрирует указанные объекты в реестре объектов размещения отходов и присваивает учетный номер объектам размещения отходов;
б) обеспечивает ведение реестра объектов размещения отходов;
в) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта "в" пункта 18
 
Глава 4. Ведение классификационного каталога отходов

19. Классификационный каталог отходов представляет собой свод систематизированных данных о составе и свойствах отходов, образующихся на территории Иркутской области.
20. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 20
21. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 дней со дня поступления данных:
а) организует сбор, обработку и анализ информации об отходах;
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП в подпункт "б" пункта 21 настоящего Положения внесены изменения
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) обеспечивает формирование и ведение классификационного каталога отходов;
в) утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта "в" пункта 21
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП пункт 22 настоящего Положения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Ведение классификационного каталога отходов осуществляется в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 года N 445.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП глава 5 настоящего Положения изложена в новой редакции
 См. текст главы в предыдущей редакции
Глава 5. Ведение банка данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов

23. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов представляет собой свод систематизированных данных о количестве, свойствах, классе отходов и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов.
24. Банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов ведется на основании информации, добровольно представляемой индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами и эксплуатирующими объекты размещения отходов, которые применяют технологии по утилизации и обезвреживанию отходов.
25. Ведение банка данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов осуществляется по формам согласно приложениям 6, 7 к настоящему Положению.
26. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области в течение 30 календарных дней со дня поступления информации, указанной в пункте 24 настоящего Положения, организует обработку и анализ информации об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов для формирования перечня организаций, оказывающих услуги по утилизации и обезвреживанию отходов.

Глава 6. Порядок предоставления информации из регионального кадастра отходов

27. Информация, содержащаяся в региональном кадастре отходов, находится на хранении в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области.
28. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области представляет имеющуюся в региональном кадастре отходов информацию по запросам заинтересованных лиц в соответствии с порядком, установленным законодательством, в течение 30 рабочих дней со дня поступления такого запроса.
29. Сведения из регионального кадастра отходов представляются в форме письма министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
С.Д.Аникеев

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Положению о порядке ведения
регионального кадастра отходов
производства и потребления
(с изменениями от 21 июня 2016 г.)

                                Сведения
   об органе местного самоуправления муниципального района и (или)
  городского округа Иркутской области (далее - ОМС), юридическом лице
                     (индивидуальном предпринимателе)

N
Наименование параметра
Данные
1
Организационно-правовая форма

2
Наименование ОМС, юридического лица (индивидуального предпринимателя)

3
Сокращенное наименование ОМС, юридического лица (индивидуального предпринимателя)

4
Муниципальное образование

5
Населенный пункт

6
Руководитель (для ОМС, юридического лица)

7
Исполнитель/Должностное лицо

8
Почтовый адрес

9
Юридический адрес

10
Телефон/Факс

11
Электронная почта/сайт

12
ИНН

13
ОГРН (для ОМС, юридического лица)

14
ОКПО (для ОМС, юридического лица)

15
ОКТМО (для ОМС, юридического лица)

16
ОКВЭД (для ОМС, юридического лица)

17
Наличие паспортов отходов (да, нет)

18
Наличие нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (да, нет, номер, дата выдачи)

19
Сведения о лицензии по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (номер, выдавший орган, дата выдачи)

20
Объекты обработки, утилизации и обезвреживания отходов, находящиеся в эксплуатации или на балансе юридического лица (индивидуального предпринимателя)

21
Объекты размещения отходов, находящиеся в эксплуатации или на балансе юридического лица (индивидуального предпринимателя)

22
Количество территориальных подразделений, в т.ч. головной офис (для юридического лица)



Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Положению о порядке ведения
регионального кадастра отходов
производства и потребления
(с изменениями от 21 июня 2016 г.)

        Форма первичного учета (отходы производства и потребления)

                                                Единица измерения - тонны
Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов…
 
Система ГАРАНТ
/

N
Наименование вида отхода
Код отхода по ФККО
Класс опасности
Наличие отходов на начало отчетного года
Нормативный объем образования отхода
Образование отходов за отчетный год
Поступление отходов из других организаций
Утилизация
Обезвреживание
Передача отходов другим организациям
Размещение отходов на эксплуатируемых обьектах#
Наличие на предприятии на конец отчетного периода







Наименование организации
Регион, откуда поступили отходы
Цель передачи
Количество
в т.ч. по импорту
Способ
Количество
Комментарий
Способ
Количество
Комментарий
Наименование организации
Цель передачи
Объект размещения
Регион, куда передали отходы
Количество
Объект размещения
Всего, из них:
Хранение
Захоронение


Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Положению о порядке ведения
регионального кадастра отходов
производства и потребления
(с изменениями от 21 июня 2016 г.)

                                   Форма
                инвентаризации объектов размещения отходов
                        производства и потребления

1. Инвентаризационный номер объекта

2. Регистрация в государственном реестре объектов размещения отходов

2.1. Дата


2.2. Номер

3. Регистрация в региональном реестре объектов размещения отходов

3.1. Дата


3.2. Номер

4. Наименование объекта

4.1. Назначение объекта
(справочник)
4.2. Тип объекта
(справочник)
4.3. Состояние объекта
(справочник)
4.4. Наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние объекта

5.1. Дата проведения рекультивации

5.2. Виды рекультивации
(справочник)
6. ОКТМО расположения объекта
(справочник)
6.1. Адрес места нахождения объекта

7. Географические координаты места расположения объекта


7.1 широта


7.2 долгота

8. Кадастровый номер земельного участка

9. Категория земельного участка
(справочник)
10. Наименование ближайшего населенного пункта


10.1. Направление


10.2. Расстояние, км

11. Наименование ближайшего водного объекта


11.1 Расстояние, км

12. Вид правоустанавливающего документа на земельный участок (наименование органа, выдавшего его, дата, номер)


12.1. Дата


12.2. Номер

13. Наличие проекта на объект
есть/нет
13.1. Положительное заключение экспертизы на проект


13.2. Дата


13.3. Номер


13.4. Наименование органа ГЭЭ

13.5. Гидрогеологическое заключение


13.6. Дата


13.7. Номер

13.8. Санитарно-эпидемиологическое заключение


13.9. Дата


13.10. Номер

14.1. Год ввода в эксплуатацию

14.2. Год окончания эксплуатации

15. Площадь объекта, га

16. Размер СЗЗ, м

17. Виды, количество и способы размещения отходов на объекте:


17.1. Код отходов по ФККО
(справочник)

17.2. Наименование размещаемых отходов по ФККО
(справочник)

17.3. Количество, м3


17.4. Количество, т

18. Вместимость объекта

м3
т

19. Мощность объекта

м3/год
т/год

20. Накоплено всего

м3/год
т/год

21. Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов
(справочник)
22. Виды систем защиты окружающей среды на объекте:
(справочник)
23.1 Виды мониторинга окружающей среды на объекте:
(справочник)
23.2. Соблюдение нормативов качества окружающей среды
(справочник)
24.1. Вид права на объект, наименование документа, подтверждающего право, наименование органа/организации, выдавшего его


24.2. Дата


24.3. Номер


Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее приложение изложено в новой редакции
 См. текст приложения в предыдущей редакции
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 4
к Положению о порядке ведения
регионального кадастра отходов
производства и потребления
(с изменениями от 21 июня 2016 г.)

                                  Форма
           характеристики обьекта# утилизации и обезвреживания
                   отходов производства и потребления

Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов…
 
Система ГАРАНТ
/
Общие сведения
Сведения о разработчике технологии
Область применения технологии
Эксплуатационные характеристики технологической установки в соответствии с технической документацией
Потребляемые ресурсы:
Фактические данные эксплуатации установки за отчетный период
Экономические характеристики
Схемы и фотографии (при наличии)
Наименование технологии (установки)
Назначение технологии
Краткое описание технологии
Год разработки/ввода объекта в эксплуатацию
Наличие заключения ГЭ
Наличие сертификатов
Полное наименование предприятия-разработчика технологии
Сокращенное наименование предприятия-разработчика технологии
Адрес
Телефон/Факс
Е-mail
Интернет-страница
Отрасль применения технологии
Адрес (местоположение) установки
Производство, технологический процесс
Вид эксплуатации
Классификация перерабатываемых отходов по ФККО
Производительность технологической установки (ед.изм.)
Тип технологической установки
Режим эксплуатации
Температура эксплуатации, °С

Входные потоки (перерабатываемые отходы)
Выходные потоки
Вторичная продукция



Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее Положение дополнено приложением 5
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 5
к Положению о порядке ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления

                              Форма реестра
         объектов размещения отходов производства и потребления

Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов…
 
Система ГАРАНТ
/
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее объект
Инвентаризационный номер объекта
Регистрация в государственном реестре объектов размещения отходов
Регистрация в региональном реестре объектов размещения отходов
Наименование объекта
Назначение объекта
Вид объекта
Состояние объекта
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего состояние объекта
Дата проведения рекультивации
Виды рекультивации
Наименование
ИНН
местонахождение юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя)
почтовый адрес

Дата
Номер
Дата
Номер







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

















ОКТМО территории расположения объекта
Адрес места нахождения обьекта#
Географические координаты места расположения объекта
Кадастровый номер земельного участка
Категория земельного участка
Ближайший населенный пункт
Ближайший водный объект
Вид правоустанавливающего документа на земельный участок
Наличие проекта на объект
Положительное заключение экспертизы на проект
Гидрогеологическое заключение
Санитарно-эпидемиологическое заключение


Широта
Долгота


наименование
направление
расстояние, км
наименование
расстояние, км
выдавший орган
дата
номер

дата
номер
Наименование органа ГЭЭ
дата
номер
дата
номер
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Год ввода в эксплуатацию
Год окончания эксплуатации
Площадь объекта, га
Виды, количество и способы размещения отходов на объекте
Вместимость объекта
Мощность объекта
Накоплено всего
Виды территорий, для которых введены ограничения по размещению отходов
Виды систем защиты окружающей среды на объекте
Виды мониторинга окружающей среды на объекте
Вид права


без учета СЗЗ
с учетом СЗЗ
Код отходов по ФККО
Наименование размещаемых отходов по ФККО
Количество













м3
т
м3
т
м3/ год
т / год
м3
т


Наименование вида мониторинга
Соблюдение нормативов качества ОС
наименование документа
дата
номер
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/
Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее Положение дополнено приложением 6
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 6
к Положению о порядке ведения регионального
кадастра отходов производства и потребления

                     Форма банка данных об отходах

                                                Единица измерения - тонны

Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов…
 
Система ГАРАНТ
/
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующее объект
Наименование вида отхода
Код отхода по ФККО
Класс опасности
Наличие отходов на начало отчетного года
Нормативный объем образования отхода
Образование отходов за отчетный год
Поступление отходов из других организаций







Наименование организации
Регион, откуда поступили отходы
Цель передачи
Количество
в т.ч. по импорту, т
Наименование
ИНН
местонахождение юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя)
почтовый адрес











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Использование
Обезвреживание
Передача отходов другим организациям
Размещение отходов на эксплуатируемых объектах
Наличие на предприятии на конец отчетного периода
Способ
Количество
Комментарий
Способ
Количество
Комментарий
Наименование организации
Цель передачи
Объект размещения
Регион, куда передали отходы
Количество
Объект размещения
Всего, из них:
Хранение
Захоронение












Инв. N
Наименование




16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении…
 
Система ГАРАНТ
/

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. N 386-ПП настоящее Положение дополнено приложением 7
ГАРАНТ:
 См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 7
к Положению о порядке ведения
регионального кадастра отходов
производства и потребления

  Форма банка данных о технологиях утилизации и обезвреживания отходов

                                                Единица измерения - тонны

Постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 г. N 130-ПП "Об утверждении Положения о порядке ведения регионального кадастра отходов…
 
Система ГАРАНТ
/
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель)
Общие сведения
Наименование
ИНН
местонахождение юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя)
почтовый адрес
Наименование технологии (установки)
Назначение технологии
Краткое описание технологии
Год разработки/ввода объекта в эксплуатацию
Наличие заключения ГЭ
Наличие сертификатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сведения о разработчике технологии

Область применения технологии
Вид эксплуатации
Классификация перерабатываемых отходов по ФККО
Полное наименование предприятия-разработчика технологии
Сокращенное наименование предприятия-разработчика технологии
Адрес
Телефон/Факс
Е-mail
Интернет-страница
Отрасль применения технологии
Адрес (местоположение) установки
Производство, технологический процесс


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Эксплуатационные характеристики технологической установки в соответствии с технической документацией
Фактические данные эксплуатации установки за отчетный период
Экономические характеристики
Производительность технологической установки (ед.изм.)
Тип технологической установки
Режим эксплуатации
Температура эксплуатации, °С
Потребляемые ресурсы:
Входные потоки (перерабатываемые отходы)
Выходные потоки
Вторичная продукция

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Система ГАРАНТ
/




