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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13Л9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №  195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение 
__________ порядка представления государственной статистической отчетности"____________________________

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных 
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

за 20 ISt г.

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, без 
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами производства и потребления:

- территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации 
территориальный орган Росприроднадзора:

- Росприроднадзору

1 февраля 
после отчетного периода

15 марта 
после отчетного периода

О

Форма Jfa 2-ТП (отходы) |
Приказ Росстата:

Об утверждении формы 
от 10.08.2017№529 

яёс^нйи изменений (при налццЧ^

1
Wso/:f,

Наименование отчитывающейся организации Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения

Почтовый адрес 366304, Чеченская Республика, Шалинский район, с. Дуба-Юрт, А-Х. Кадырова, 290

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Код Код
формы отчитывающейся вида деятельности территории ИНН ОГРН

по ОКУД организации по ОКПО по ОКВЭД по ОКТМО
1 2 3 4 5 6

0609013 51335110 84.11.35 96637416101 2012322920 1032000600719
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№
стро

ки

Наимено
вание 

видов отходов

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированн 
ый (исключая 
крупногабарит 
ный)

Код отхода 
по феде
ральному 
классифи

кацион
ному 

каталогу 
отходов 

В

73310001724

Класс
опасности

отхода

Наличие 
отходов 

на начало 
отчетного 

года

Образо
вание 

отходов за 
отчетный 

год

0,2

Поступление отходов из 
других хозяйствующих 

  субъектов
всего в т.ч. по 

импорту

Обработано
отходов

Утилизировано отходов
Код по ОКЕИ: тонна - 168

всего из них:

Обезврежено
отходов

всего из них 
предвари

тельно 
прошедших 
обработку 

10
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Код по ОКЕИ; тонна -168
№

стро
ки

Заименование видов 
отходов

Код отхода 
по феде
ральному 

классифика
ционному 
каталогу 
отходов

Класс
опасности

отхода

Передача отходов другим хозяйствующим субъектам Размещение отходов 
на эксплуатируемьк 

объектах за отчетный год

Наличие 
отходов 
на конец 

отчетного 
года

для
обработки

для
утилизации

для обезвре
живания

для
хранения

для
захоронения

хранение захоронение

А Б В Г И 12 13 14 15 16 17 18
1 Мусор от офисных и

бытовых помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный)

73310001724 4 0 0 0 0,2 0 0 0

•
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о
Справочно указывается;

количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов * 
количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, не отвечающих установленным требованиям *
площадь, занимаемая всеми эксплуатируемыми респондентом объектами захоронения отходов, га * ___________

* Код по ОКЕИ; единица - 642, гектар - 059.

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное тфедоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица или от имени гражданина, 
осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица) Специалист 1 разряда 

(должность)

8(928) 886-59-99
(номер контактного телефона)

Ахматов Р.А.
(Ф.И.О.)

E-mail; duba-vrt 95(^.mail.ru «

(подпись)

20 год
(дата составления документа)


