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Инструкция для органов местного самоуправления по заполнению форм
отчетности в Региональный кадастр отходов Иркутской области по
несанкционированным свалкам (далее - НОРО).

1.
Заполнение форм отчетности органами местного самоуправления в
Региональный кадастр отходов Иркутской области по несанкционированным свалкам
осуществляется исключительно в программном обеспечении «Клиент РКО». Для
формирования пакета отчетности необходимо:
- пройти регистрацию на сайте www.rko38.ru;
- скачать программное обеспечение «Клиент РКО» в разделе «Программы»;
- скачать Руководство пользователя «Клиент РКО» в разделе «Руководства».
2. Пакет отчетности по НОРО органов местного самоуправления формируется путем
заполнения следующих форм:
- формы «Данные по организации», в форме указываются реквизиты
администрации сельского/городского поселения. Обязательными для заполнения
являются поля: наименование органа местного самоуправления, ИНН, ОКТМО,
поля «Муниципальное образование» и «Населенный пункт» заполняются
автоматически при заполнении поля «ОКТМО» состоящего из 11-тизначного кода.
- форм «ФОРМА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОРО». Количество заполняемых форм должно
соответствовать количеству мест НРО на территории сельского/городского
поселения.
*Внимание. Если пакет отчетности формируется специалистами администрации
муниципального района, то необходимо создать соответствующее количество
пакетов отчетности по каждой администрации поселения, на территории которого
расположен НОРО.
Например: на территории муниципального района выявлено 12 НОРО на
территории 4 поселений (по 3 НОРО в каждом поселении). Таким образом,
необходимо в ПО «Клиент РКО» создать 4 «Организации» (в нашем случае это
администрации поселений) и для каждой организации создать по 3 «ФОРМЫ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОРО». В форму «Данные по организации» вносятся данные по 4
администрациям поселений, на территории которых расположены 12 НОРО
3. Порядок заполнения информации по НОРО в «ФОРМЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОРО».
Заполняются только указанные в таблице пункты
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№ и Наименование пункта Формы
1. Инвентаризационный номер объекта

3. Регистрация в региональном реестре
объектов размещения отходов

4. Наименование объекта

4.2. Тип объекта

4.3. Состояние объекта
4.4.
Наименование
и
реквизиты
документа, подтверждающего состояние
объекта
5.1. Дата проведения рекультивации

5.2. Виды рекультивации

6. ОКТМО территории расположения
объекта
6.1. Адрес места нахождения объекта
7. Географические координаты места
расположения объекта
8. Кадастровый
участка

номер

земельного

9. Категория земельного участка

10.
Наименование
населенного пункта
10.1. Направление
10.2. Расстояние, км

ближайшего

Рекомендации по заполнению
Указывается НОРО по порядку, например
«НОРО № 1», «НОРО № 2» и т.д. На
каждый объект создаётся отдельная
таблица.
Указывается дата регистрации объекта
размещения отходов в региональном
реестре объектов размещения отходов и
его регистрационный номер. Если объект
размещения отходов не зарегистрирован,
графа не заполняется
Выбирается
из
справочника:
Несанкционированное место размещения
отходов
Выбирается
из
справочника:
Несанкционированное место размещения
отходов
Выбирается
из
справочника:
«Действующий» или «Ликвидированный»
Указываются
реквизиты
Акта
обследования НОРО
Акт обследования № ___ от ________
Указывается
дата
проведения
рекультивации (для рекультивированных
НОРО)
Указывается Вид рекультивации из
справочника (для рекультивированных
НОРО)
Выбирается из справочника: ОКТМО
населенного пункта, где расположен
НОРО
Указывается адрес или описывается место
расположения НОРО
Для
поиска
координат
НОРО
воспользуйтесь сервисом ЯндексКарты
(http://maps.yandex.ru)
Для
поиска
кадастрового
номера
воспользуйтесь сервисом Росреестра –
Публичная
кадастровая
карта
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)
Выбирается из справочника. Для поиска
категории
воспользуйтесь
сервисом
Росреестра – Публичная кадастровая карта
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/)
Вносятся сведения о местонахождении
НОРО по отношению к ближайшему
населенному
пункту:
указывается
наименование населенного пункта с
указанием муниципального района или
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городского округа, направление по
сторонам света (С, С-В, В, Ю-В, Ю, Ю-З, З,
С-З), расстояние от границы населенного
пункта до границы объекта размещения
отходов в километрах в указанном
направлении. Если объект размещения
отходов находится в черте населенного
пункта,
то
указывается
только
наименование населенного пункта с
указанием муниципального района или
городского округа.
11. Наименование ближайшего водного Заполняются в случае нахождения объекта
объекта
размещения отходов на расстоянии менее
1 км до водного объекта (река, озеро и
11.1 Расстояние, км
т.д., а также скважины питьевого
водоснабжения),
указывается
наименование водного объекта (номер
скважины) и расстояние до него в
километрах.
12. Вид документа о землеотводе и Указываются вид документа о праве на
наименование органа, выдавшего его
земельный участок, наименование органа,
выдавшего его, реквизиты данного
документа
14.1. Год ввода в эксплуатацию
Указывается год образования НОРО
15. Площадь объекта, га
Указывается площадь НОРО в гектарах
17. Виды, количество и способы Выбираются
из
справочника
размещения отходов на объекте:
преобладающие
виды
отходов,
указываются коды отходов по ФККО,
фактически размещенные на НОРО.
Указывается количество накопленных
отходов в тоннах и куб. м.
Если на объекте размещения отходов
производится
размещение
нескольких
отходов в смеси, допускается указывать их
суммарное количество.

20. Накоплено всего

Указывается количество
отходов в тоннах и куб. м.

накопленных

