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Информация о внесении изменений и (или) дополнений и приостановлении 
действия разрешения на выбросы

Утверждена постановлением Совмина от 21.05.2009 N 664

----------------------------                       ------------------------
¦                          ¦                       ¦                      ¦
----------------------------                       ------------------------
Информация о внесении изменений и (или) дополнений и приостановлении
действия разрешения на выбросы
Внесены   изменения   и   (или)   дополнения  на   основании   решения   от
__ _______ 20__ г. N ___ путем замены ______________________________ листов
                                     (количество листов, прописью)
(за N _________________________).
      (учетные номера листов)
Внесены   изменения   и   (или)   дополнения  на   основании   решения   от
__ _______ 20__ г. N ___ путем замены ______________________________ листов
                                     (количество листов, прописью)
(за N _________________________).
      (учетные номера листов)
Внесены   изменения   и   (или)   дополнения  на   основании   решения   от
__ _______ 20__ г. N ___ путем замены ______________________________ листов
                                     (количество листов, прописью)
(за N _________________________).
      (учетные номера листов)
Внесены   изменения   и   (или)   дополнения  на   основании   решения   от
__ _______ 20__ г. N ___ путем замены ______________________________ листов
                                     (количество листов, прописью)
(за N _________________________).
      (учетные номера листов)
Разрешение приостанавливалось в периоды:
с __ _____________ 20__ г. по __ _____________ 20__ г. для
___________________________________________________________________________
         (указываются объекты воздействия на атмосферный воздух,
___________________________________________________________________________
        имеющие стационарные источники выбросов, либо указываются
___________________________________________________________________________
                    стационарные источники выбросов)
на основании решения от __ __________ 20__ г. N ________________.
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Разрешение приостанавливалось в периоды:
с __ _____________ 20__ г. по __ _____________ 20__ г. для
___________________________________________________________________________
         (указываются объекты воздействия на атмосферный воздух,
___________________________________________________________________________
        имеющие стационарные источники выбросов, либо указываются
___________________________________________________________________________
                    стационарные источники выбросов)
на основании решения от __ __________ 20__ г. N ________________.
Разрешение приостанавливалось в периоды:
с __ _____________ 20__ г. по __ _____________ 20__ г. для
___________________________________________________________________________
     (указываются объекты воздействия на атмосферный воздух, имеющие
___________________________________________________________________________
            стационарные источники выбросов, либо указываются
___________________________________________________________________________
                    стационарные источники выбросов)
на основании решения от __ __________ 20__ г. N ________________.
Разрешение приостанавливалось в периоды:
с __ _____________ 20__ г. по __ _____________ 20__ г. для
___________________________________________________________________________
     (указываются объекты воздействия на атмосферный воздух, имеющие
___________________________________________________________________________
            стационарные источники выбросов, либо указываются
___________________________________________________________________________
                    стационарные источники выбросов)
на основании решения от __ __________ 20__ г. N ________________
___________________________________________  _________  ___________________
(должностное лицо органа выдачи разрешений)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                              М.П.


