Перечень исходных данных для заполнения статистической отчетности,
декларации по плате за НВОС, сведений в Региональный Кадастр
отходов производства и потребления Удмуртской Республики
Наименование юридического лица
ИНН, дата постановки на учет в
налоговом органе
КПП
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ
ОКВЭД
Основной вид деятельности по ОКВЭД
ОКТМО
Юридический адрес
Фактический адрес
Руководитель предприятия (должность,
ФИО)
Телефон
E-mail
Объект поставлен на государственный
учет как объект НВОС (да/нет)
Код объекта НВОС

Сведения об оборудовании*
1.

Котельная (при наличии)

−

Наименование топлива, на котором работает котельная (твердое, газ и т.д.)

−

Расход топлива за отчетный год (т/год, тыс.куб.м/год и т.д.)

2.

Металлообработка (при наличии)

−

Наименование металлообрабатывающего станка

−

Количество единиц (по каждому виду оборудования)

−

Время работы, ч/день, дней/год (по каждому виду оборудования)

−

Объем обработанного металла, за отчетный год

3.

Деревообработка (при наличии)

−

Наименование деревообрабатывающего оборудования

−

Количество единиц (по каждому виду оборудования)

−

Время работы, ч/день, дней/год (по каждому виду оборудования)

−

Объем обработанной древесины, за отчетный год

4.

Сварочные работы (при наличии)

−

Марка сварочных электродов (УОНИ-13/45, МР-4 и т.д.)

−

Количество израсходованных электродов, т/год

Предприятие несет полную ответственность за представленные исходные данные.
*Сведения заполняются в свободной форме.

5.

Лакокрасочные работы (при наличии)

−

Тип (эмаль, лак, грунтовка, растворитель) и марка лакокрасочного материала

(Эмаль: НЦ-132П; НЦ-257; НЦ-1125; ПФ-115; ПФ-133; Лак: БТ-99; БТ-577; БТ-985; МЛ-92;
НЦ-218; НЦ-221; НЦ-222; НЦ-243, Грунтовка: ГФ-032; ГФ-021; ВЛ-02; ВЛ-023;
Растворители: 646; 647; 648; Р-4; Р-5; Р-5А; РФГ; РС-2; Ацетон, Бензини т.д.)
−

Расход ЛКМ по маркам (т/год)

−

Способ

окраски

пневмоэлектростатическое

(Пневматическое

распыление;

распыление;

безвоздушное

электростатическое

распыление;
распыление;

гидроэлектростатическое распыление, окунание);
−

Количество работы дней/год

−

Наличие очистного оборудования

−

Эффективность очистного устройства

Образование твердых коммунальных и бытовых отходов
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Место образования
Учреждение (офис и
производственные помещения
отдельно)
Объекты общественного питания
Детский сад, ясли
Школа, техникум, институт
Детский дом
Интернат
Общежитие
Гостиница
Пансионат, дом отдыха,
туристическая база
Театр, кинотеатр, цирк, концертный
зал, клуб
Выставочный зал, музей
Зоопарк, ботанический сад
Спортивная арена, стадион
Спортивный клуб, центр, комплекс
Мастерская по ремонту бытовой
техники
Мастерская по ремонту обуви,
ключей, часов
Ателье
Химчистка и прачечная
Парикмахерская, косметический
салон, салон красоты
Продовольственный магазин
Промтоварный магазин
Склад

Количество

Единица измерения
кв.м площади
блюд/день и мест
мест
учащихся
мест
мест
мест
мест
мест
мест
кв.м площади
кв.м площади
мест
кв.м площади
кв.м площади
кв.м площади
кв.м площади
кв.м площади
кв.м площади
Кв.метров(торг.площадь)
Кв.метров(торг.площадь)
кв.м площади

Предприятие несет полную ответственность за представленные исходные данные.
*Сведения заполняются в свободной форме.

№
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Место образования
Гараж
Автостоянка и парковка
АЗС
Автомастерская, шиномонтаж,
станции ТО
Автомойка
Садоводческие, огороднические или
дачные некоммерческие
товарищества
Территория предприятия,
подлежащая уборке

Количество

Единица измерения
Машино-мест
Машино-мест
Машино-мест
Машино-мест
Машино-мест
членство
кв.м твердых покрытий

Приложения (при наличии):
1.

Журналы движения отходов за 1-4 кварталы отчетного года;

2.

Договора на вывоз отходов, (договор аренды помещения (в случае, если вывоз

отходов осуществляет арендодатель));
3.

Акты приема-передачи отходов за отчетный год;

4.

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (Проект ПДВ);

5.

Лимиты на размещение отходов;

6.

Копии статистической отчетности за предыдущий год.

Руководитель

____________________ / _______________________
подпись

ФИО
м.п.

Предприятие несет полную ответственность за представленные исходные данные.
*Сведения заполняются в свободной форме.

