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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 сентября 2021 г. N 623

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,
РАЗМЕЩЕНИИ, НАКОПЛЕНИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В целях обеспечения ежемесячного расчета показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 04.02.2021 N АБ-П6-1191 приказываю:
1. Утвердить HYPERLINK \l Par27  \o "Форма предоставления данных"форму предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, размещении твердых коммунальных отходов с указаниями по ее заполнению и перечнем кодов Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242, использующихся при заполнении формы "Форма предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, размещении твердых коммунальных отходов" согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить HYPERLINK \l Par361  \o "Форма предоставления данных"форму предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, размещении твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить HYPERLINK \l Par505  \o "Форма предоставления данных"форму предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов на территории Российской Федерации российским экологическим оператором в Минприроды России для определения основных показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами национального проекта "Экология" согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра
К.А.ЦЫГАНОВ





Приложение N 1
к приказу Минприроды России
от 02.09.2021 N 623

Форма предоставления данных
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
размещении, накоплении твердых коммунальных отходов
и указания по ее заполнению за отчетный период
с __________ по __________ 20__ года

Наименование    юридического    лица,    индивидуального    предпринимателя
___________________________________________________________________________
                    (полное и сокращенное наименование)
Юридический   адрес   юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
___________________________________________________________________________
Фактический   адрес   юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя
___________________________________________________________________________
Вид  деятельности  в  области  обращения  с твердыми коммунальными отходами
___________________________________________________________________________
         (указываются виды деятельности, осуществляемые субъектами
     предоставления информации: обработка, утилизация, обезвреживание,
                          размещение, накопление)

ИНН
ОГРН

                                                      Код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393873&date=28.09.2021&dst=100878&field=134 ОКЕИ: тонна - 168
Приказ Минприроды России от 02.09.2021 N 623
"Об утверждении форм предоставления данных об образовании, обработке, утили...


 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
 HYPERLINK https://www.consultant.ruwww.consultant.ru
Страница \PAGE из \NUMPAGES

N строки
Наименование видов отходов
Код отхода по федеральному классификационному HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=100019&field=134 каталогу отходов
Класс опасности отхода
Наличие твердых коммунальных отходов на начало отчетного периода
Образование твердых коммунальных отходов за отчетный период
Поступление твердых коммунальных отходов к региональному оператору от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов РФОбразование отходов после обработки за отчетный периодОбработано твердых коммунальных отходов






всего твердых коммунальных отходов
из HYPERLINK \l Par74  \o "3"графы 3, в том числе твердых коммунальных отходов, образованных в других субъектах Российской Федерации (по соглашению)
всего
из HYPERLINK \l Par76  \o "5"графы 5









на объектах обработки регионального оператора
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, передающего их после обработки региональному оператору
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, не передающего их после обработки региональному оператору

А
Б
В
Г
1
2
3
4
5
6
7
8
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n
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продолжение таблицы

N строки
Наименование видов отходов
Код отхода по федеральному классификационному HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=100019&field=134 каталогу отходов
Класс опасности отхода
Утилизировано отходов после обработки твердых коммунальных отходовОбезврежено твердых коммунальных отходов




всего твердых коммунальных отходов
из HYPERLINK \l Par139  \o "10"графы 10, в том числе энергетическая утилизация








всего твердых коммунальных отходов
из них твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
А
Б
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...








n









продолжение таблицы
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N строки
Наименование видов отходов
Код отхода по федеральному классификационному HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=100019&field=134 каталогу отходов
Класс опасности отхода
Передача твердых коммунальных отходов региональным оператором другим операторам (передача отходов после обработки твердых коммунальных отходов другим операторам)Хранение отходов после обработки твердых коммунальных отходов
Захоронение твердых коммунальных отходов на эксплуатируемых объектах за отчетный период всего
Наличие твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода




для утилизациидля обезвреживаниядля захоронения






всего твердых коммунальных отходов
из HYPERLINK \l Par195  \o "15"графы 15 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
всего твердых коммунальных отходов
из HYPERLINK \l Par197  \o "17"графы 17 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам
всего твердых коммунальных отходов
из них твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации



А
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Должностное лицо, предоставляющее форму предоставления сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных отходов



/


(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
E-mail: ____________, контактный телефон: _________ "__" ________ 20__ год_
Указания
по заполнению формы предоставления данных об образовании,
обработке, утилизации, обезвреживании, размещении,
накоплении твердых коммунальных отходов

1. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) классифицируются в соответствии с Федеральным классификационным HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=100019&field=134 каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 (далее - ФККО).
Согласно ФККО к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов "Отходы коммунальные твердые" (код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105808&field=134 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов "Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105807&field=134 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО, а также группа HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=1041&field=134 7 41 119 00 00 0 "Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам".
В целях федерального статистического наблюдения в части обращения с твердыми коммунальными отходами также учитываются отходы, образующиеся при обработке твердых коммунальных отходов для получения вторичного сырья, входящие в группу HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0 "Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов".
2. HYPERLINK \l Par27  \o "Форма предоставления данных"Форму предоставления данных об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных отходов заполняют и предоставляют заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российскому экологическому оператору:
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор);
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами;
юридические лица, в результате деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы, не заключившие договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые коммунальные отходы (далее - юридические лица с собственными объектами размещения отходов);
операторы, осуществляющие обработку твердых коммунальных отходов, заключившие договор на оказание услуг по утилизации и (или) захоронению отходов после обработки твердых коммунальных отходов (код ФККО HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0) с другим оператором, осуществляющим деятельность по утилизации и (или) захоронению отходов после обработки твердых коммунальных отходов, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, либо самостоятельно утилизирующие и (или) захоранивающие отходы после обработки твердых коммунальных отходов (далее - оператор, не передающий отходы после обработки ТКО региональному оператору).
3. Учет твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с положениями HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=372204&date=28.09.2021&dst=100010&field=134 порядка учета в области обращения с отходами, утвержденного приказом Минприроды России от 08.12.2020 N 1028.
4. Порядок коммерческого учета объема и (или массы) твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=307322&date=28.09.2021 правилами коммерческого учета объема и (или массы) твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 N 505;
5. Массы образованных, направленных на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, накопление твердых коммунальных отходов формируются в течение календарного года ежемесячно нарастающим итогом, начиная с 1 января, заканчивая 31 декабря. Отчетным периодом признается календарный месяц.
6. Оператор, не передающий отходы после обработки ТКО региональному оператору, заполняет информацию только в отношении отходов после обработки ТКО в части группы (код ФККО HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0), представленную в HYPERLINK \l Par72  \o "1"графах 1, HYPERLINK \l Par77  \o "6"6, HYPERLINK \l Par80  \o "9"9, HYPERLINK \l Par139  \o "10"10, HYPERLINK \l Par140  \o "11"11, HYPERLINK \l Par195  \o "15"15 - HYPERLINK \l Par203  \o "23"23.
7. Региональный оператор, операторы по обращению с ТКО заполняют информацию в отношении отходов после обработки ТКО:
в части группы (код ФККО HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0) только в HYPERLINK \l Par72  \o "1"графах 1, HYPERLINK \l Par76  \o "5"5 - HYPERLINK \l Par79  \o "8"8, HYPERLINK \l Par139  \o "10"10, HYPERLINK \l Par140  \o "11"11, HYPERLINK \l Par195  \o "15"15 - HYPERLINK \l Par203  \o "23"23;
в части группы (код ФККО HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=1041&field=134 7 41 119 00 00 0), во всех графах Формы предоставления сведений об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных отходов, кроме HYPERLINK \l Par73  \o "2"граф 2, HYPERLINK \l Par74  \o "3"3, HYPERLINK \l Par75  \o "4"4, HYPERLINK \l Par80  \o "9"9, HYPERLINK \l Par142  \o "13"13, HYPERLINK \l Par143  \o "14"14.
8. В каждой заполняемой строке формы в графах с HYPERLINK \l Par72  \o "1"1 по HYPERLINK \l Par203  \o "23"23 проставляются сведения о массе отходов, в отношении которых в отчетном периоде 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.
9. В HYPERLINK \l Par68  \o "А"графе А указывается номер строки.
В HYPERLINK \l Par69  \o "Б"графе Б приводится наименование видов отходов.
В HYPERLINK \l Par70  \o "В"графе В указывается код отхода по HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=100019&field=134 ФККО.
В HYPERLINK \l Par71  \o "Г"графе Г отражается класс опасности отхода.
В HYPERLINK \l Par72  \o "1"графе 1 отражается наличие ТКО по состоянию на начало отчетного периода, находящихся как на территории регионального оператора, оператора по обращению с ТКО, оператора, не передающего отходы после обработки ТКО региональному оператору, так и за ее пределами в эксплуатируемых региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, местах накопления, находящихся как на территории юридических лиц с собственными объектами размещения ТКО, так и за ее пределами в местах накопления.
В HYPERLINK \l Par73  \o "2"графе 2 приводится количество ТКО, образованных у регионального оператора, оператора по обращению с ТКО, юридических лиц с собственными объектами размещения ТКО, за отчетный период.
В HYPERLINK \l Par74  \o "3"графе 3 приводится количество ТКО, поступивших к региональному оператору, оператору по обращению с ТКО от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par75  \o "4"графе 4 из общего количества ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par74  \o "3"графе 3, выделяется количество ТКО, поступивших к региональному оператору, из других субъектов Российской Федерации в соответствии с соглашением, заключенным между субъектами Российской Федерации, за отчетный год.
В HYPERLINK \l Par76  \o "5"графе 5 приводится количество образованных отходов после обработки ТКО в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par77  \o "6"графе 6 из общего количества отходов после обработки ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par76  \o "5"графе 5, выделяется количество отходов, образованных на объектах обработки, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании региональному оператору, оператору по обращению с ТКО, юридическим лицам с собственными объектами размещения ТКО, за отчетный период.
В HYPERLINK \l Par78  \o "7"графе 7 из общего количества ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par76  \o "5"графе 5, выделяется количество отходов после обработки ТКО, образованных на объектах обработки оператора, передающего отходы после обработки ТКО региональному оператору, оператору по обращению с ТКО, за отчетный период.
В HYPERLINK \l Par79  \o "8"графе 8 из общего количества ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par76  \o "5"графе 5, выделяется количество отходов после обработки ТКО, образованных на объектах обработки оператора, не передающего отходы после обработки ТКО региональному оператору, за отчетный период.
В HYPERLINK \l Par80  \o "9"графе 9 приводится количество обработанных ТКО на объектах обработки, принадлежащих региональному оператору, оператору по обращению с ТКО на праве собственности или иных законных основаниях, в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par139  \o "10"графе 10 приводится количество отходов после обработки ТКО, утилизированных на объектах утилизации отходов, принадлежащих региональному оператору, оператору по обращению с ТКО, оператору, не передающему отходы после обработки ТКО региональному оператору, на праве собственности или иных законных основаниях, в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par140  \o "11"графе 11 из общего количества отходов после обработки ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par139  \o "10"графе 10, выделяется количество отходов, утилизированных на объектах энергетической утилизации отходов, принадлежащих региональному оператору, оператору по обращению с ТКО на праве собственности или иных законных основаниях, в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par141  \o "12"графе 12 приводится количество обезвреженных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО в течение отчетного периода (в том числе на принадлежащих региональному оператору, по обращению с ТКО установках по сжиганию отходов) ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, на объектах обезвреживания отходов, принадлежащих региональному оператору, оператору по обращению с ТКО на праве собственности или иных законных основаниях.
В HYPERLINK \l Par142  \o "13"графе 13 приводится количество ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для обработки.
В HYPERLINK \l Par143  \o "14"графе 14 из общего количества ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par142  \o "13"графе 13, выделяется количество ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации, для обработки.
В HYPERLINK \l Par195  \o "15"графе 15 приводится количество отходов после обработки ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для утилизации.
В HYPERLINK \l Par196  \o "16"графе 16 из общего количества отходов после обработки ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par195  \o "15"графе 15, выделяется количество отходов, переданных в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации, для утилизации.
В HYPERLINK \l Par197  \o "17"графе 17 приводится количество ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для обезвреживания.
В HYPERLINK \l Par198  \o "18"графе 18 из общего количества ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par197  \o "17"графе 17, выделяется количество ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации, для обезвреживания.
В HYPERLINK \l Par199  \o "19"графе 19 приводится количество ТКО и отходов после обработки ТКО, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам) для захоронения.
В HYPERLINK \l Par200  \o "20"графе 20 из общего количества ТКО и отходов после обработки ТКО, указанных в HYPERLINK \l Par199  \o "19"графе 19, выделяется количество отходов, переданных региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации, для захоронения.
В HYPERLINK \l Par201  \o "21"графе 21 приводится количество отходов после обработки ТКО (код ФККО HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0), находящихся на хранении в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par202  \o "22"графе 22 приводится количество ТКО и отходов после обработки ТКО, захороненных в течение отчетного года на эксплуатируемых объектах региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, юридическими лицами с собственными объектами размещения ТКО, оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, в течение отчетного периода.
В HYPERLINK \l Par203  \o "23"графе 23 приводится количество ТКО, поступивших к региональному оператору, оператору по обращению с ТКО от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и образованных в жилых помещениях, накопленных на объектах, эксплуатируемых региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, на конец отчетного периода, накопленных на объектах, эксплуатируемых юридическими лицами с собственными объектами размещения ТКО, накопленных на объектах, эксплуатируемых оператором, не передающим отходы после обработки ТКО региональному оператору, на конец отчетного года. Этот показатель определяется как сумма количества ТКО, накопленных на начало отчетного периода, поступивших к региональному оператору, оператору по обращению с ТКО от других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и от собственных объектов, образованных в жилых помещениях, образованных в результате обработки, накопленных на начало отчетного года у юридических лиц с собственными объектами размещения ТКО, за вычетом количества обработанных, утилизированных, обезвреженных, размещенных на эксплуатируемых региональным оператором, оператором по обращению с ТКО, объектах захоронения отходов в течение отчетного периода, а также переданных другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (операторам).

Перечень кодов Федерального классификационного
каталога отходов, утвержденного приказом Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242
(далее - ФККО), использующихся при заполнении формы
предоставления сведений об образовании, обработке,
утилизации, обезвреживании, размещении твердых
коммунальных отходов

HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105807&field=134 7 30 000 00 00 0
Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105809&field=134 7 31 100 00 00 0
Отходы из жилищ
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105814&field=134 7 31 200 00 00 0
Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105826&field=134 7 31 300 00 00 0
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105829&field=134 7 31 900 00 00 0
Прочие твердые коммунальные отходы
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105841&field=134 7 33 100 00 00 0
Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105868&field=134 7 34 100 00 00 0
Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105871&field=134 7 34 200 00 00 0
Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105882&field=134 7 34 900 00 00 0
Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105884&field=134 7 35 000 00 00 0
Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105897&field=134 7 36 200 00 00 0
Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105901&field=134 7 36 400 00 00 0
Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105902&field=134 7 37 000 00 00 0
Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105918&field=134 7 39 400 00 00 0
Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105950&field=134 7 40 000 00 00 0
Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0
Отходы, образующиеся при обработке твердых коммунальных отходов для получения вторичного сырья, входящие в группу Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов.
HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=1041&field=134 7 41 119 00 00 0
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам

--------------------------------
Согласно ФККО к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов "Отходы коммунальные твердые" (код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105808&field=134 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов "Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению" (код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105807&field=134 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО, а также группа HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=1041&field=134 7 41 119 00 00 0 "Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к твердым коммунальным отходам". В целях федерального статистического наблюдения в части обращения с твердыми коммунальными отходами также учитываются отходы, образующиеся при обработке твердых коммунальных отходов для получения вторичного сырья, входящие в группу HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=389952&date=28.09.2021&dst=105953&field=134 7 41 110 00 00 0 "Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов.





Приложение N 2
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Форма предоставления данных
об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, размещении, накоплении твердых коммунальных
отходов на территории субъекта Российской Федерации
за отчетный период с ________ по ________ 20__ года

Наименование субъекта Российской Федерации ________________________________
Руководитель регионального проекта
"Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами", обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта, выступающий от имени
субъекта Российской Федерации _____________________________________________
                                           (Ф.И.О., должность)
Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный
на реализацию регионального проекта
"Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами" ___________________________________________________
                         (полное наименование органа исполнительной власти
                                  субъекта Российской Федерации)

                                                      Код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393873&date=28.09.2021&dst=100878&field=134 ОКЕИ: тонна - 168
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Наименование субъекта Российской Федерации
Наличие твердых коммунальных отходов на начало отчетного периода
Образование твердых коммунальных отходов за отчетный период
Поступление твердых коммунальных отходов к региональному оператору от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов РФОбразование отходов после обработки твердых коммунальных отходов за отчетный периодОбработано твердых коммунальных отходов
Утилизировано отходов после обработки твердых коммунальных отходовОбезврежено твердых коммунальных отходов



всего ТКО
твердых коммунальных отходов, образованных в других субъектах РФ (по соглашению)
всего
из HYPERLINK \l Par406  \o "5"графы 5, в том числе
всего
из HYPERLINK \l Par411  \o "10"графы 10 энергетическая утилизация







на объектах обработки регионального оператора
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, передающего их после обработки региональному оператору
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, не передающего их после обработки региональному оператору
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Наименование субъекта Российской Федерации
Передача твердых коммунальных отходов региональным оператором другим операторамПередача твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов региональным оператором, другим операторамХранение отходов после обработки твердых коммунальных отходов
Захоронение твердых коммунальных отходов на эксплуатируемых объектах за отчетный период
Наличие твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода
Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

для обработкидля утилизациидля обезвреживаниядля захоронения






всего твердых коммунальных отходов
из них ТКО, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
всего
из HYPERLINK \l Par454  \o "15"графы 15 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (опера торам
всего
из HYPERLINK \l Par456  \o "17"графы 17 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (опера торам
всего
из них, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
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Руководитель регионального проекта "Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, выступающий от имени субъекта Российской Федерации

/


(Ф.И.О.)

(подпись)




E-mail: ___________, контактный телефон: ________ "__" _______ 20__ год_




Приложение N 3
к приказу Минприроды России
от 02.09.2021 N 623

Форма предоставления данных
об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании,
размещении, накоплении твердых коммунальных отходов
на территории Российской Федерации российским экологическим
оператором в Минприроды России для определения основных
показателей федерального проекта "Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами"
национального проекта "Экология" за отчетный
период с __________ по __________ 20__ года

                                                      Код HYPERLINK https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393873&date=28.09.2021&dst=100878&field=134 ОКЕИ: тонна - 168
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Наименование субъекта Российской Федерации
Наличие твердых коммунальных отходов на начало отчетного периода
Образование твердых коммунальных отходов за отчетный период
Поступление твердых коммунальных отходов к региональному оператору от других хозяйствующих субъектов, населения и субъектов РФОбразование отходов после обработки твердых коммунальных отходов за отчетный периодОбработано твердых коммунальных отходов
Утилизировано отходов после обработки твердых коммунальных отходовОбезврежено твердых коммунальных отходов



всего твердых коммунальных отходов
твердых коммунальных отходов, образованных в других субъектах РФ (по соглашению)
всего
из HYPERLINK \l Par538  \o "5"графы 5, в том числе
всего
из HYPERLINK \l Par543  \o "10"графы 10 энергетическая утилизация







на объектах обработки регионального оператора
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, передающего их после обработки региональному оператору
на объектах оператора, осуществляющего обработку твердых коммунальных отходов, не передающего их после обработки региональному оператору
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продолжение таблицы
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Передача твердых коммунальных отходов региональным оператором другим операторамПередача твердых коммунальных отходов и отходов после обработки твердых коммунальных отходов региональным оператором, другим операторамХранение отходов после обработки твердых коммунальных отходов
Захоронение твердых коммунальных отходов на эксплуатируемых объектах за отчетный период
Наличие твердых коммунальных отходов на конец отчетного периода
Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов
для обработкидля утилизациидля обезвреживаниядля захоронения





всего твердых коммунальных отходов
из них твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
всего
из HYPERLINK \l Par584  \o "15"графы 15 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
всего
из HYPERLINK \l Par586  \o "17"графы 17 твердых коммунальных отходов, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
всего
из них, переданных хозяйствующим субъектам (операторам), осуществляющим деятельность в других субъектах Российской Федерации
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Генеральный директор/заместитель генерального директора российского экологического оператора
/


(Ф.И.О.)

(подпись)





Исполнитель
контактный телефон:

(ФИО)




