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Заявление на получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух

Утверждено постановлением Совмина от 21.05.2009 N 664

Форма 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
             НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
                         ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
    Прошу  выдать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух ____________________________________________________________________
                            (наименование заявителя)
__________________________________________________________________________.
  (местонахождение заявителя, телефон, факс, адрес электронной почты)
Учетный номер плательщика ________________________________________________.
В процессе деятельности осуществляются (или планируется осуществлять)
выбросы от __________________ стационарных источников выбросов, в том числе
            (количество)
оснащенных газоочистными установками _________________________, находящихся
                                           (количество)
по адресу: _______________________________________________________________,
а также от __________________ стационарных источников выбросов, в том числе
            (количество)
оснащенных газоочистными установками _________________________, находящихся
                                          (количество)
по адресам: _______________________________________________________________
              (приводятся сведения о подразделениях (филиалах), объектах
___________________________________________________________________________
         воздействия на атмосферный воздух, имеющих стационарные
___________________________________________________________________________
       источники выбросов, расположенных в разных районах области,
___________________________________________________________________________
           в другой области или г. Минске, их местонахождение
___________________________________________________________________________
                  (если отличается от вышеуказанного),
__________________________________________________________________________.
                 телефон, факс, адрес электронной почты)
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    Прошу   выдать  разрешение  на  выбросы  для  следующих  подразделений
(филиалов), объектов воздействия на атмосферный воздух: ___________________
                                                         (наименование и
____________________________________________________________________________
      местонахождение подразделения (филиала), объектов воздействия
____________________________________________________________________________
     на атмосферный воздух, имеющих стационарные источники выбросов,
____________________________________________________________________________
                 телефон, факс, адрес электронной почты)
в  соответствии  с перечнем и количеством загрязняющих веществ, указанных в
таблице:
---------------------------------------------------------------------------
¦    ¦              ¦          ¦           ¦    Количество загрязняющих   ¦
¦ N  ¦ Загрязняющее ¦    Код   ¦   Класс   ¦   веществ, выбрасываемых в   ¦
¦п/п ¦   вещество   ¦ вещества ¦ опасности ¦      атмосферный воздух      ¦
¦    ¦              ¦          ¦           +------------------------------+
¦    ¦              ¦          ¦           ¦      г/с     ¦    т/год      ¦
+----+--------------+----------+-----------+--------------+---------------+
¦ 1.                                                                      ¦
¦                                                                         ¦
¦ 2.                                                                      ¦
¦                                                                         ¦
¦ 3.                                                                      ¦
¦                                                                         ¦
¦...                                                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦    Всего                                                                ¦
---------------------------------------------------------------------------
В ________________________________________________________ зарегистрировано
        (наименование органа выдачи разрешений)
_________________ газоочистных установок.
 (количество)
Локальный мониторинг ведется на ___________________ стационарных источниках
                                  (количество)
выбросов с ____________ по _____________ загрязняющим веществам.
            (дата)        (количество)
В период с _____________________ по ______________________ выполнены пункты
             (месяц, год)              (месяц, год)
_____________________________________________________________________ плана
                (перечисление пунктов)
мероприятий  по  охране  атмосферного  воздуха с общим сокращением выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух ____________ т/год.
Построено  (реконструировано)  газоочистных  установок  с общим сокращением
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ____________ т/год.



Номер и срок действия ранее выданного разрешения _________________________.
Фамилия,   имя,   отчество  должностного  лица,  ответственного  за  охрану
окружающей среды __________________________________________________________
                (местонахождение, телефон, факс, адрес электронной почты)
____________________    ______________________       ______________________
   (должность)               (подпись)                (инициалы, фамилия)
                                М.П.
    Примечание.  Заявление на получение разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух оформляется на фирменном бланке заявителя.


