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

ПРИКАЗ
от

____

19 июля 2021 года________ № __325__
г. Курган

Об установлении форм и сроков предоставления 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 Правительства Курганской области от 22 апреля
2021 года № 98 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов» в целях
развития и совершенствования системы контроля, учета и управления в сфере
обращения с отходами производства и потребления в Курганской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить
форму
предоставления
сведений
органами
местного
самоуправления, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а
также их филиалами и представительствами, в процессе осуществления которыми
хозяйственной и (или) иной деятельности в Курганской области образуются отходы,
(далее — Заинтересованные лица) для ведения регионального кадастра отходов
согласно приложению к настоящему приказу.
Сведения предоставляются в электронном виде посредством формирования
отчета в автоматизированной системе приема и обработки отчетов хозяйствующих
субъектов об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении
отходов производства и потребления на территории Курганской области, размещенной
по адресу http://rko45.kurganobl.ru или на бумажном носителе в Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области (далее —
Департамент).
При наличии у юридического лица обособленных подразделений сведения
предоставляются по каждому обособленному подразделению.
2. Установить срок предоставления информации заинтересованными лицами
ежегодно, до 1 мая (включительно) года, следующего за отчетным годом.
3. Отделу обращения с отходами управления экологии и недропользования
обеспечить ведение регионального кадастра отходов в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 22 апреля
2021 года № 98 «О Порядке ведения регионального кадастра отходов».
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4. Отделу учета, нормирования и экологической экспертизы управления экологии
и недропользования обеспечить прием отчетов и передачу сводной информации в
отдел обращения отходов управления экологии и недропользования для ведения
банка данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении
отходов производства и потребления на территории Курганской области.
5. Признать утратившими силу:
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 6 ноября 2007 года № 830 «Об организации работы по ведению
регионального кадастра отходов»;
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 3 августа 2012 года № 531 «Об утверждении Административного
регламента исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области государственной функции по ведению регионального
кадастра отходов Курганской области»;
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 21 сентября 2012 года № 641 «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
от 3 августа 2012 года № 531 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области государственной функции по ведению регионального кадастра
отходов Курганской области»;
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области от 13 ноября 2013 года № 720 «Об установлении форм и сроков
предоставления информации для ведения регионального кадастра отходов».
6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления экологии и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области

Радченко Т.С.
(3522) 43-29-50

С. Н. Носков
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Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Курганской области
от
19 июля
2021 года № 325
«Об установлении форм и сроков
предоставления информации для ведения
регионального кадастра отходов»

Отчет об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении
отходов производства и потребления на территории Курганской области за 20___ год *

Наименование отчитывающейся организации_____________________________________________________________________
ИНН _____________________
ОГРН ____________________
Юридический адрес:___________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________________________________
Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-V классов опасности (номер,
дата, выдавший орган, срок действия)____________________________________________________________________________
* заполняется согласно приложению к форме отчета «Об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов
производства и потребления на территории Курганской области за 20___ год»
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№
п/п

1.

Наименование видов
отходов

2

Код отхода по ФККО

3

Класс Наличие Образоопасно- отходов
вание
сти
на начало отходов
отхода отчетного
за
года, т/
отчетгод
ный год,
т/год

4

5

6

Организация, от которой получены отходы

Наименование
организации

ИНН

Место
нахождения

код
субъекта
РФ

7

8

9

10

5
Получение отходов от других хозяйствующих субъектов

Для Для Для Для Для Для
обра- ути- обез- хра- захо- обботки ли- вре- не- роне- раза- жива- ния ния ботк
ции ния
и

11

12

13

14

15

16

Поступление отходов с собственных
объектов

Для Для
Для Для всего
Из
ути- обез- хра- заних из
ли- вре- нения ходруза- живарогих
ции
ния
немуниния
ципальных
образований
Курганско
й области
17

18

19

20

21

22

Из
них из
других
субъектов
в РФ

23

Образование
других
видов
отходов
после
обработки
и за
отчетный
год

24

Обра- Утилизировано от- Обез
ботаходов
врено отжено
ходов
отховсего
Из них:
дов

25

26

Для
повторного
применения
(рециклинг)

Предварительно
прошедших
обработку

27

28

29

Организация, которой
переданы отходы
На- ИНН Ме- код
имен
сто субъована- екта
ние
хооргажденизания
ции

30

31

32

33

6
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам

Для обработки

Для утилизации

Всего Из них Всего Из них в
переда- в дру- переда- другие
но для
гие
но для субъекобрасубъобраты РФ
ботки
екты
ботки
РФ

34

35

Руководитель

36

37

Для обезвреживания
Всего
Из них в
передадругие
но для субъекты
обраРФ
ботки

38

39

Для хранения
Всего
передано для
обработки

40

____________________
(ФИО)

Должностное лицо, ответственное за заполнение формы:

Передача отходов на
собственные объекты

Для захоронения

всего

Из них в Всего Из них в
другие переда- другие
субъек- но для субъекты РФ
обраты РФ
ботки

41

42

43

44

Из них в Из них
другие
в друмуницигие
пальные субъекобразо- ты РФ
вания
Курганской
области

45

46

Размещение
отходов на эксплуатируемых
объектах за
отчетный год, т/
год
хране- захороние
нение

47

___________________
(подпись)

__________________
(Должность)

_________________
(ФИО)

____________
(подпись)

адрес электронной почты ___________________, номер контактного телефона ______________________________
«______»_________________ 20____ год
МП (при наличии)

48

Наличие
отходов
на конец
отчетного года,
т/год

49
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Приложение
к форме отчета об образовании,
обработке, утилизации, обезвреживании,
размещении отходов производства и
потребления на территории Курганской
области за 20___год

Порядок заполнения отчета об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении отходов производства и потребления
1. В информационной форме указываются:
1) полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с
учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а
затем в скобках — краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование
обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество (при наличии).
2) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
3) основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
4) юридический адрес — указывается юридический адрес с почтовым индексом;
5) фактический адрес — указывается фактическое местонахождение объекта;
6) лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (номер,
дата, выдавший орган, срок действия).
2. При заполнении формы все сведения об отходах отражаются отдельно по
каждому виду отхода с указанием кода по Федеральному классификационному
каталогу отходов, формируемому и утверждаемому Росприроднадзором в
соответствии с приказом Минприроды России от 30 сентября 2011 года № 792
«Об утверждении
порядка
ведения
государственного
кадастра
отходов»
(зарегистрирован Минюстом России от 16 ноября 2011 года № 22313), в
последовательности начиная с I класса опасности по V класс опасности включительно.
3. Все показатели, характеризующие количество отходов, отражаются по массе
отхода в тоннах и округляются: с точностью до одного знака после запятой - для
отходов IV и V классов опасности; с точностью до трех знаков после запятой (то есть с
точностью до килограмма) - для отходов I, II и III классов опасности.
4. При заполнении формы в части количественных характеристик твердых
коммунальных отходов для перевода объемных величин в количественные (масса,
тонны) респонденты руководствуются, в том числе Правилами коммерческого учета
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505.
5. В каждой заполняемой строке формы в графах с 5, 6, с 11 по 29, с 34 по 49
предоставляются данные о массе отходов, в отношении которых произведена
операция согласно наименованию графы. В случае если операция не производилась,
отражается 0. Номера строк нумеруются натуральными числами, начиная с 1 и далее
по порядку возрастания.
6. В графе 1 указывается номер строки.
7. В графе 2 приводится наименование видов отходов.
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8. В графе 3 указывается код отхода по федеральному классификационному
каталогу отходов (ФККО).
9. В графе 4 отражается класс опасности отхода.
10. В графе 5 показывается все количество отходов производства и потребления
(в том числе ТКО), накопленных в течение предыдущих лет, по состоянию на начало
отчетного года, находящихся как на территории респондента, так и за ее пределами в
эксплуатируемых респондентом местах хранения, накопления.
11. В графе 6 приводится количество отходов производства и потребления (в
том числе твердые коммунальные отходы), образовавшихся в течение отчетного года
(без учета отходов, поступивших от других юридических и физических лиц).
12. В графе 7 указывается наименование юридического лица (ФИО
индивидуального предпринимателя), от которого получены отходы.
13. В графе 8 указывается ИНН юридического лица или индивидуального
предпринимателя, от которого получены отходы.
14. В графе 9 указывается местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя, от которого получены отходы.
15. В графе 10 указывается код субъекта Российской Федерации, из которого
поступили отходы.
16. В графе 11 приводится общее количество отходов, полученных в течение
отчетного года от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
обработки;
17. В графе 12 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 11, выделяются количество отходов, поступившее в течение
отчетного года из других субъектов РФ.
18. В графе 13 приводится общее количество отходов, полученных в течение
отчетного года от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
утилизации;
19. В графе 14 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 13, выделяются количество отходов, поступившее в течение
отчетного года из других субъектов РФ.
20. В графе 15 приводится общее количество отходов, полученных в течение
отчетного года от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
обезвреживания;
21. В графе 16 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 15, выделяются количество отходов, поступившее в течение
отчетного года из других субъектов РФ.
22. В графе 17 приводится общее количество отходов, полученных в течение
отчетного года от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
хранения;
23. В графе 18 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 17, выделяются количество отходов, поступившее в течение
отчетного года из других субъектов РФ.
24. В графе 19 приводится общее количество отходов, полученных в течение
отчетного года от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для
захоронения;
25. В графе 20 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 19, выделяются количество отходов, поступившее в течение
отчетного года из других субъектов РФ.
26. В графе 21 приводится общее количество отходов производства и
потребления (в том числе ТКО), поступивших к респонденту с собственных
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(расположенных в других муниципальных образованиях) объектов обращения с
отходами за отчетный год.
27. В графе 22 из общего количества отходов, указанных в графе 21, выделяется
количество отходов производства и потребления, поступивших к респонденту с
собственных объектов обращения с отходами из других муниципальных образований
Курганской области.
28. В графе 22 из общего количества отходов, указанных в графе 21, выделяется
количество отходов производства и потребления, поступивших к респонденту с
собственных объектов обращения с отходами из других субъектов Российской
Федерации за отчетный год.
29. В графе 24 приводится количество отходов производства и потребления (в
том числе ТКО), образовавшихся после обработки в течение отчетного года (данные
отходы не учитываются в общем объеме образовавшихся в течение отчетного года
указанных в графе 6.
30. В графе 25 приводится количество отходов, обработанных на объектах
обработки отходов, принадлежащих респонденту на праве собственности или иных
законных основаниях, в течение отчетного года.
31. В графе 26 приводится количество отходов, утилизированных на объектах
утилизации отходов, принадлежащих респонденту на праве собственности или иных
законных основаниях, в течение отчетного года.
32. В графе 27 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 26, выделяется количество отходов, утилизированных на объектах
утилизации отходов, принадлежащих респонденту на праве собственности или иных
законных основаниях, в течение отчетного года с целью повторного применения
отходов по прямому назначению (рециклинг).
33. В графе 28 из общего количества отходов производства и потребления,
указанных в графе 26, выделяется количество отходов, предварительно прошедших
обработку, на объектах обработки отходов, принадлежащих хозяйствующему субъекту
на праве собственности или иных законных основаниях, в течение отчетного года в
целях последующей утилизации отходов.
34. В графе 29 указывается количество отходов производства и потребления,
обезвреженных в течение отчетного года, на объектах обезвреживания,
принадлежащих хозяйствующему субъекту на праве собственности или иных законных
основаниях (в том числе на принадлежащих респонденту установках по сжиганию
отходов, за исключением сжигания, связанного с использованием твердых
коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных
энергетических ресурсов).
35. В графе 30 указывается наименование юридического лица (ФИО
индивидуального предпринимателя), которому переданы отходы.
36. В графе 31 указывается ИНН юридического лица или индивидуального
предпринимателя, которому переданы отходы.
37. В графе 32 указывается местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя, которому переданы отходы.
38. В графе 33 указывается код субъекта Российской Федерации, в который
переданы отходы.
39. В графе 34 приводится количество отходов, переданных в течение отчетного
года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обработки.
40. В графе 35 из общего количества отходов, указанных в графе 34, выделяется
количество отходов, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для обработки в другие субъекты Российской Федерации за
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отчетный год.
41. В графе 36 приводится количество отходов, переданных в течение отчетного
года другим индивидуальным предпринимателям для утилизации.
42. В графе 37 из общего количества отходов, указанных в графе 35, выделяется
количество отходов, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для утилизации в другие субъекты Российской Федерации за
отчетный год.
43. В графе 38 указывается количество отходов, переданных в течение
отчетного года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
обезвреживания.
44. В графе 39 из общего количества отходов, указанных в графе 38, выделяется
количество отходов, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для обезвреживания в другие субъекты Российской Федерации за
отчетный год.
45. В графе 40 отражается количество отходов, переданных в течение отчетного
года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для хранения.
46. В графе 41 из общего количества отходов, указанных в графе 40, выделяется
количество отходов, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для хранения в другие субъекты Российской Федерации за
отчетный год.
47. В графе 42 приводится количество отходов, переданных в течение отчетного
года другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для
захоронения.
48. В графе 43 из общего количества отходов, указанных в графе 42, выделяется
количество отходов, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям для захоронения в другие субъекты Российской Федерации за
отчетный год.
49. В графе 44 указывается количество отходов, переданных в течение
отчетного года на собственные объекты для обращения с отходами.
50. В графе 45 из общего количества отходов, указанных в графе 44, выделяется
количество отходов, переданных в течение отчетного года на собственные объекты
для обращения с отходами, расположенные в других муниципальных образованиях
Курганской области .
51. В графе 46 из общего количества отходов, указанных в графе 44, выделяется
количество отходов производства и потребления, переданных в течение отчетного
года на собственные объекты обращения с отходами в других субъектах Российской
Федерации за отчетный год.
52. В графе 47 приводится количество отходов, направленных на хранение в
течение отчетного года на эксплуатируемые респондентом объекты по хранению
отходов.
53. В графе 48 приводится количество отходов, захороненных в течение
отчетного года на эксплуатируемых респондентом объектах по захоронению отходов.
54. В графе 49 приводится количество отходов производства и потребления (в
том числе ТКО), накопленных на объектах, эксплуатируемых респондентом, на конец
отчетного года. Этот показатель определяется как сумма количества отходов,
накопленных на начало отчетного года, образовавшихся, поступивших в течение
отчетного года от других хозяйствующих субъектов и собственных объектов,
образованных в результате обработки, за вычетом количества обработанных,
утилизированных, обезвреженных, захороненных на эксплуатируемых респондентом
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объектах размещения отходов, а также переданных отходов другим хозяйствующим
субъектам и на собственные объекты в течение отчетного год.
Коды субъектов Российской Федерации для заполнения графы 10
Код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наименование
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Алтай
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
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Код
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
88
89
99

Наименование
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Агинский Бурятский автономный округ
Коми-Пермяцкий автономный округ
Корякский автономный округ
Ненецкий автономный округ
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Эвенкийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
другие территории, включая г. Байконур

