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Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Утверждено постановлением Совмина от 21.05.2009 N 664

Форма

                                                            Лицевая сторона
         _______________________________________________________
         (наименование органа, выдавшего разрешение на выбросы)
               РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
                          В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
от __ _____________ 20__ г.                                  N ____________
Выдано ____________________________________________________________________
                        (наименование юридического лица,
___________________________________________________________________________
         фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
                   (местонахождение юридического лица,
__________________________________________________________________________.
     местожительство индивидуального предпринимателя, телефон, факс)
Учетный номер плательщика ________________________________________________.
Местонахождение   подразделений   (филиалов),   объектов   воздействия   на
атмосферный воздух, имеющих стационарные источники выбросов:
___________________________________________________________________________
    (наименование и местонахождение подразделения (филиала), объектов
___________________________________________________________________________
         воздействия на атмосферный воздух, имеющих стационарные
___________________________________________________________________________
     источники выбросов, для которых выдается разрешение на выбросы,
__________________________________________________________________________.
                 телефон, факс, адрес электронной почты)
Разрешение на выбросы выдано на основании решения от __ ______ 20__ г. N __
сроком на __________________________ и действительно с __ _________ 20__ г.
            (лет, прописью)
по __ _________ 20__ г.
Разрешение  на  выбросы  зарегистрировано  в  журнале  учета  разрешений на
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за N ____________.
Всего источников ____________________, в том числе оснащенных газоочистными
                   (количество)
установками __________________.
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              (количество)
___________________________________________  _________  ___________________
(должностное лицо органа выдачи разрешений)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                                М.П.
                                                         Оборотная сторона
Информация  о  внесении  изменений  и  (или)  дополнений  и приостановлении
действия  разрешения  на  выбросы  приведена  в  приложении  1 к настоящему
разрешению   на  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  на
___________________________________________________________________________
                      (количество листов, прописью)
листах за N __________________________.
             (учетные номера листов)
Перечень  и  количество  загрязняющих  веществ,  разрешенных  к  выбросу  в
атмосферный  воздух  объектами  воздействия на атмосферный воздух, имеющими
стационарные  источники  выбросов,  приведены  в  приложении 2 к настоящему
разрешению   на  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  на
___________________________________________________________________________
                      (количество листов, прописью)
листах за N __________________________.
             (учетные номера листов)
Нормативы  допустимых  выбросов  и  (или)  временные  нормативы  допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от каждого стационарного
источника  выбросов  приведены  в  приложении  3 к настоящему разрешению на
выбросы     загрязняющих     веществ     в     атмосферный     воздух    на
___________________________________________________________________________
                      (количество листов, прописью)
листах за N __________________________.
             (учетные номера листов)
Условия  осуществления  выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух
приведены  в  приложении  4 к настоящему разрешению на выбросы загрязняющих
веществ  в  атмосферный воздух на __________________________________ листах
                                   (количество листов, прописью)
за N _________________________________.
          (учетные номера листов)
Сведения об обособленных подразделениях (филиалах) приведены в приложении 5
к  настоящему  разрешению  на  выбросы  загрязняющих  веществ в атмосферный
воздух на __________________________________________________________ листах
                      (количество листов, прописью)
за N _________________________________.
          (учетные номера листов)
Выдано взамен ранее выданного разрешения на выбросы за N _________________,
действительного до __ ____________ 20__ г.
К разрешению на выбросы прилагается всего _________________________________
                                            (количество листов, прописью)



листов
___________________________________________  _________  ___________________
(должностное лицо органа выдачи разрешений)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                              М.П.
Срок  действия  продлен  на  основании решения от __ ________ 20__ г. N ___
сроком  на  ______________________,  и  разрешение на выбросы действительно
              (лет, прописью)
с __ _________ 20__ г. по __ _________ 20__ г.
___________________________________________  _________  ___________________
(должностное лицо органа выдачи разрешений)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
                                              М.П.
    Примечание.  Разрешение  на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух оформляется на фирменном бланке органа выдачи разрешений.


