
Отчёт 2-ТП (отходы) ОЖИДАЕТ РАССМОТРЕНИЯ

Заявки на госуслуги / Формы отчетов

Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении

отходов производства и потребления

Общие Отчет История рассмотрения

Информация об отчёте

2-ТП (отходы) — ежегодная форма статотчетности, подается до 1 февраля года, следующего за отчетным. Отчет

представляет собой отраженный в табличном виде результат организованного на систематической основе

учета отходов, полученных в результате производства, обработки и утилизации.

Порядок заполнения

О государственной услуге

Срок ответа на заявление Бессрочно

Раздел "Заявитель"

Организация

Наименование МКУК ГРАЧЕВСКИЙ "СДК" МО "ГРАЧЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ"

ИНН / КПП 3003005965 / 300301001

Адрес Астраханская область, Енотаевский р-н, с Грачи, ул.
Ленина, д.63

Должностное лицо

ФИО Кимуржи Ольга Алексеевна

Должность -

Контакты 8-8512-49-47-98, company_ecologist4@bk.ru

Раздел I "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления;

сведения об образовании и передаче твердых коммунальных отходов региональному оператору, тонна"

Образовано 1,08 т

Поступило ➖

Обработано ➖

Утилизировано ➖

Обезврежено ➖

Передано 1,08 т

Отходов было/стало

➖ т

Видов отходов

3
Кол-во записей

3
Добавить запись

Раздел II "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления,

представляемые региональными операторами, осуществляющими деятельность с твердыми коммунальными отходами, тонна"

Образовано ➖

Поступило ➖

Обработано ➖

Утилизировано ➖

Обезврежено ➖

Передано ➖

Отходов было/стало

➖ т

Видов отходов

0
Кол-во записей

0
Добавить запись

Раздел III "Сведения об эксплуатируемых объектах захоронения отходов"

Объектов
захоронения по

требованиям

➖

Объектов
захоронения ТКО по

требованиям

➖

Объектов хранения
по требованиям

➖

Вместимость объектов

для захоронения ➖

из них осталось ➖

для захоронения ТКО ➖

из них осталось ➖

для хранения ➖

из них осталось ➖

Площадь объектов

для захоронения ➖

для захоронения ТКО ➖

для хранения ➖

Раздел "Приложения (документы)"

Всего документов

0
Добавить документ

Проверить подпись
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РОСПРИРОДНАДЗОР

Личный кабинет природопользователя
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Мои объекты Мои отчеты Мои заявления Мои платежи Мой профиль ДПНВОС (2019)

Личный кабинет природопользователя

Инструкции и требования

Техническая поддержка

8 (495) 565-34-38

helpdesk@rpn.gov.ru

Документ успешно подписан и отправлен

ID заявления

4793085

Дата отправки

24.01.2022
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