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Исходные данные для разработки отчетов 2-ТП
2-ТП водхоз
1. Протоколы лабораторных исследований качества сбрасываемых сточных вод;
2. Объем воды, полученной от горводопровода, по месяцам, тыс. м3:
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3. Объем забранной воды из подземного горизонта по месяцам, тыс. м3:
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4. Объем фактически использованной воды за 20____ год в тыс. м3 , из них:
- на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3: ________;
- на производственные нужды, тыс. м3:________________;
- на сельхозводоснабжение, тыс. м3:_______________;
- прочие нужды, тыс. м3:______________;
5. Общий расходы воды в системах оборотного водоснабжения за 20____ год в тыс. м3
:_____________;
6. Общий расходы воды в системах повторного водоснабжения за 20__ год в тыс. м3:
____________;
7. Количество
календарных
дней
работы
отчитывающегося
водопользователя,
дн/год:_______________;
8. Среднее количество часов работы в день, ч/дн_________;
9. Лимит водопотребления на 20______ год согласно договора с организацией, отпускающей
воду (в тыс. м3): ____________м3/сутки, ___________ тыс. м3/год;
10. Лимит водопотребления из подземного источника на 20_______ год, тыс. м3:_______ ;
11. Лимит водопотребления на 2011 год согласно договора с организацией, отпускающей
воду, тыс. м3:_____;
12. Сведения об очистных сооружениях, в т.ч. степень очистки ливневых сточных
вод,%_______________;
13. Мощность очистных сооружений, м3/час, м3/сут__________.
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2-ТП отходы
1. Анкета предприятия - природопользователя;
2. Копия документа, подтверждающего наличие лицензии на
деятельность
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке, размещению отходов - в случае осуществления
деятельности
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке размещению;
3. Копия договоров на передачу отходов и на прием отходов от других
юридических лиц за отчетный год;
4. Копии актов приема-передачи отходов по указанным договорам;
5. Копия приемосдаточных актов о приеме отходов;
6. Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
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2-ТП воздух
1. Анкета предприятия – природопользователя;
2. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
3. Расход природного газа в котельной за отчетный год, тыс. м3;
4. Сведения
о
пылеулавливающем
и
(или)
газоочистном
оборудовании, эффективность их очистки (выкопировка из ПДВ).
5. Количество организованных и неорганизованных
источников
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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