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Наименование направления/мероприятия Сроки проведения (квартал)
Запланированная стоимость, тыс. 

руб.
Фактическая стоимость, тыс.руб. Отметка о выполнении Примечание

1. Мероприятия по реализации требований природоохранного законодательства* 96,14 6,67
1.1. Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов (за исключением твёрдых коммунальных отходов, далее - ТКО)
- не планировалось

1.2. Услуги по обращению с  ТКО I-IV 1,14 на исполнении

1.3. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха (на источниках выбросов)
не планировалось

1.4. Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха (мониторинг загрязнения 

атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух)
не планировалось

1.5. Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых в централизованные системы водоотведения, 

водные объекты
не планировалось

1.6. Оформление лиценции по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности
не планировалось

1.7. Разработка природоохранной документации (всего), в т.ч. не планировалось
1.7.1. Материалы инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух не планировалось

1.7.2. Расчёт нормативов допустимых выбросов не планировалось
1.7.3. Расчёт нормативов допустимых сбросов не планировалось
1.7.4. Расчёт нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

не планировалось

1.7.5. Разработка декларации о воздействии на окружающую среду не планировалось
1.7.6. Разработка материалов для получения комплексного экологического разрешения не планировалось
1.7.7. Разработка проекта санитарно-защитной зоны не планировалось
1.7.8. Разработка программы производственного экологического контроля не планировалось
1.7.9. Разработка иной природоохранной документации (указать какой) не планировалось
1.8. Приобретение контейнеров для накопления отходов (в том числе, организация раздельного 

накопления)
не планировалось

1.9. Другое  (указать) I-IV 95,00 6,67 I-II квартал исполнено
Утилизация списанных технических 

средств и оргтехники

* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)
Стобцы и строки не удалять!!!



Наименование направления/мероприятия
Запланированное количество 

мероприятий

Фактически проведённое 

количество мероприятий
Сроки проведения (квартал)

Запланированная стоимость, 

тыс.руб.
Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

2. Экологизация производства* 1 1 0 0
2.1. внедрение природоохранных технологий (присоединение вновь построенных и 

реконструированных газопроводов к действующим сетям газораспределения без 

сброса газа в атмосферу и т.п.)
не планировалось

2.2. внедрение, реконструкция и модернизация основных фондов природоохранного 

назначения:
не планировалось

2.2.1. систем водоснабжения с замкнутыми циклами не планировалось
2.2.2. очистных сооружений ливневых и сточных вод не планировалось
2.2.3. котельного оборудования не планировалось
2.2.4. оборудования/спецтехники для рекультивации земель не планировалось
2.2.5. установок для улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ не планировалось
2.2.6. установок по производству электроэнергии на базе альтернативных источников 

(ветровой энергии, солнечной и т.д.)
не планировалось

2.2.7. контрольно-измерительного оборудования концентраций загрязняющих веществ
не планировалось

2.2.8. установок для обезвреживания, обработки и утилизации отходов производства и 

потребления
не планировалось

2.2.9. площадок и емкостей для накопления и транспортировки отходов (в том числе, 

раздельного накопления)
не планировалось

2.2.10. установка энергосберегающих осветительных устройств и ламп не планировалось

2.3. перевод автотранспорта на газомоторное топливо

Автотранспорт в 

собственности 

отсутствует

2.4. другое (указать мероприятие) 1 1 II Беззатратное Беззатратное

Накопление и передача 

на утилизацию 

специализированному 

предприятию отходов 

бумаги и картона от 

канцелярской 

деятельности и 

делопроизводства 

(макулатура)

* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)
Стобцы и строки не удалять!!!



Наименование направления/мероприятия Запланированное количество мероприятий
Фактически проведённое количество 

мероприятий
Количество принявших участие сотрудников Сроки проведения (квартал) Запланированная  стоимость, тыс.руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

3. Поддержание благоприятной окружающей среды в регионах (субботники, 

благоустройство и озеленение территорий и т.п.)*
1 1 390 0 0

3.1.1. мероприятия в офисных зданиях и на производственных площадках 1 1 390 II Беззатратное Беззатратное
3.1.2. мероприятия в городах и населенных пунктах
3.1.3. мероприятия в зонах отдыха и на рекреационных территориях
3.1.4. другое (указать мероприятие)

Стобцы и строки не удалять!!!
* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)



Наименование направления/мероприятия Запланированное количество мероприятий
Фактически проведённое количество 

мероприятий
 Количество принявших участие сотрудников Сроки проведения (квартал) Запланированная  стоимость,тыс.руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

4. Реабилитация природных объектов и комплексов* 0 0 0 0 0
4.1. мероприятия в особо охраняемых природных территориях не планировалось
4.2. мероприятия в лесах не планировалось
4.3. мероприятия на водных объектах не планировалось
4.4. ликвидация накопленного экологического ущерба не планировалось
4.5. мероприятия по защите биоразнобразия не планировалось
4.6. мероприятия по восстановлению рыбных запасов не планировалось
4.7. другое (указать мероприятие) не планировалось

Стобцы и строки не удалять!!!
* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)



Наименование направления/мероприятия Запланированное количество мероприятий
Фактическое проведённое количество 

мероприятий
 Количество принявших участие сотрудников Сроки проведения (квартал) Запланированная стоимость, тыс.руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

5. Эколого-просветительская деятельность среди работников и населения 1 0 0 0 0

5.1. акции по пропаганде природоохранных ценностей и здорового образа жизни ("День 

без автомобиля", "День без табака" и др.)
1 0 0 I Беззатратное Беззатратное

Запланированное 

мероприятие (акция 

"Час Земли") не было 

проведено в связи с 

пандемией COVID-19 и 

установлением 

нерабочих дней в 

период проведения 

мероприятия

5.2. реклама социально-экологической направленности не планировалось
5.3. выпуск книг и брошюр не планировалось
5.4. создание интернет-страниц не планировалось
5.5. конкурсы не планировалось
5.6. выставки, семинары, конференции, форумы не планировалось
5.7. уроки, лекции, дни экологического просвещения не планировалось
5.8. авто- и велопробеги не планировалось
5.9. походы не планировалось
5.10. экскурсии на природоохранные объекты, в особо охраняемые природные 

территории и т.п.
не планировалось

5.11. другое (указать мероприятие) не планировалось

Стобцы и строки не удалять!!!
* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)



Наименование направления/мероприятия Запланированное количество мероприятий
Фактически проведённое количество 

мероприятий
 Количество принявших участие сотрудников Сроки проведения (квартал) Запланированная стоимость, тыс.руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

6. Информационная открытость 0 0 0 0 0
6.1. освещение деятельности в области охраны окружающей среды и энергосбережения 

в корпоративных и местных СМИ
не планировалось

6.2. ознакомительные экскурсии на производственные объекты организации не планировалось
6.3. другое (указать мероприятие) не планировалось

Стобцы и строки не удалять!!!

* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)



Наименование направления/мероприятия
Запланированное количество 

мероприятий

Фактическое проведённое количество 

мероприятий
 Количество принявших участие сотрудников Сроки проведения (квартал) Запланированная стоимость, тыс.руб. Фактическая стоимость, тыс.руб. Примечание

7. Прочие мероприятия 0 0 0 0 0
 (указать мероприятие) не планировалось

Стобцы и строки не удалять!!!
* строка содержит формулу суммации (кроме сроков проведения и примечания)


