
 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(РОСПРИРОДНАДЗОРА) 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Росприроднадзора 

по Тверской области) 

170100, г.Тверь, Волоколамский пр-т, д.3 

т.(4822) 35-58-31  ф.(4822) 58-09-66 

E-mail: rpn69@rpn.gov.ru 

   

_______________ № _____________ 

На № __________ от _____________ 

 

О направлении информации 

 Главам администраций 

муниципальных районов, городских 

округов Тверской области. 

 

(на электронный адрес) 

 

Нормами Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

N 7-ФЗ предприятия, осуществляющие деятельность на территории Тверской 

области и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду 

предоставляют в Управление Росприроднадзора по Тверской области (далее – 

Управление) следующую отчетность. 

- декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

- отчетность для малого и среднего предпринимательства по образованию 

отходов, их использованию, размещению и обезвреживанию (в части организаций, 

относящихся к федеральному государственному экологическому надзору в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015 г. № 903 «Об 

утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору); 

- отчет по форме 2-ТП (отходы); 

- отчет по форме 2-ТП (рекультивация); 

- декларацию о количестве выпущенных в обращение на территории 

Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том 

числе упаковки, подлежащих утилизации; 

- отчетность о выполнении нормативов утилизации от использования товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за истекший 

календарный год; 

- заполненную форму расчета суммы экологического сбора, к которой 

прилагаются следующие документы: 

а) копии платежных документов об уплате экологического сбора; 

б) документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика на 

осуществление действий от имени плательщика. 

Ранее, письмом Управления от 29.09.2010 № 05.2-4/1143 муниципальным 

образованиям Тверской области предлагалось принимать вышеуказанную 

отчетность для направления ее в Управление. В этой связи, информируем Вас, что 

вышеуказанное письмо  с 2018 года потеряло свою юридическую силу. При этом, 
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информируем, что отчетность необходимо сдавать непосредственно в Управление 

по адресу: 170100, г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 3, или в электронном виде, 

сформировав отчеты в модуле природопользования и отправив их через личный 

кабинет. Часы приема отчетности в Управлении с 11:00 до 17:00, обеденный 

перерыв с 13:00 до 14:00, пятница – не приемный день. 

Учитывая изложенное, просим Вас принять данную информацию к сведению 

и провести необходимые меры по доведению данной информации до предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района. 

 

Приложение на 3л. в 1экз. 

 

 

 

Руководитель          А.А. Кузьмин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Голофеева С.А. 

(4822)35-58-31 
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Адресаты по списку: 
№ 

п/п 
Наименование Электронный адрес 

1 
Администрация Муниципальное образование 

«Зубцовский район» 
admzub@mail.ru 

2 Администрация Муниципального 

образования «Андреапольский район»  

admandreapol@rambler.ru 

3 Администрация Муниципального 

образования «Ржевский район»  

rgevsky_reg@web.region.tver.ru 

4 Администрация Муниципального 

образования «Конаковский район»  

konadm@mail.ru 

5 Администрация Муниципального 

образования «Осташковский район» 

adminost@ostashkov.tver.ru 

6 Администрация Муниципального 

образования «Торжокский район» 

torzhokadm@mail.ru 

7 Администрация Муниципального 

образования «Бежецкий район» 

admbezh@mail.ru 

8 Администрация Муниципального 

образования «Кашинский район» 

adm.kashin@gmail.com 

9 Администрация Муниципального 

образования «Калязинский район» 

gorod1775@yandex.ru 

10 Администрация Муниципального 

образования «Лихославльский район» 

lihoslavlsky_reg@web.region.tver.ru 

11 Администрация Муниципального 

образования «Рамешковский район» 

admrameshki@mail.ru 

12 Администрация Муниципального 

образования «Торопецкий район» 

toropets-adm69@yandex.ru 

13 Администрация Муниципального 

образования «Западнодвинский район» 

westerndvina@rambler.ru 

14 Администрация Муниципального 

образования «Нелидовский район» 

gorodnelidovo@mail.ru 

15 Администрация Муниципального 

образования «Жарковский район» 

admzharki@yandex.ru 

16 Администрация Муниципального 

образования «Бельский район» 

beladmin@rambler.ru 

17 Администрация Муниципального 

образования «Олениниский район» 

oleninoadm@yandex.ru 

18 Администрация Муниципального 

образования «Старицкий район» 

starica_adm@mail.ru 

19 Администрация Муниципального 

образования «Зубцовский район» 

admzub@mail.ru 

20 Администрация Муниципального 

образования «Кувшиновский район» 

admkuvshinovo@yandex.ru 

21 Администрация Муниципального 

образования «Селижаровский район» 

pravo200@mail.ru 

 

22 Администрация муниципального 

образования Весьегонский район 

adm@vesyegonsk.tver.ru 

23 Администрация муниципального 

образования Сонковский район 

admin@sonkovo.ru 

24 Администрация муниципального 

образования Сандовский район 

admin@sandovoregion.ru 

25 Администрация муниципального 

образования Максатихинского район 

maksatihinskiy_regi@web.region.tver.ru. 

26 Администрация муниципального 

образования Молоковский район 

molokovskiy_reg@web.region.tver.ru 
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27 Администрация муниципального 

образования Краснохолмский район 

admin@krholm.tvcom.ru 

28 Муниципальное образование Удомельский 

городской округ 

raivlast@udomlya-region.ru 

29 Администрация муниципального 

образования Бологовский район 
rbologoe@yandex.ru 

 

30 Администрация муниципального 

образования Фировского район 
glavafirovo@mail.ru 

31 Администрация муниципального 

образования Спировского район 
gor.pos@yandex.ru 

32 

 

Администрация муниципального 

образования Вышневолоцкий район 
glavavr@vvol.tvcom.ru 

33 Администрация муниципального 

образования Пеновский район 
penoraion@yandex.ru 

34 Администрация муниципального 

образования Лесной район 
adminlesnoe69@mail.ru  

35 Администрация муниципального 

образования Калининский район 
mail@kalinin-adm.ru 

36 Администрация муниципального 

образования Кесовогорский район 

admksg@ksgota.tver.ru 
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