Сведения
 для оформления Заявки о  постановке на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

1. Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Юридический адрес заявителя (с индексом): _________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
3.
ИНН














Дата постановки на учет в налоговом органе «____»_____________________________

КПП










ОГРН















Дата государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя
«_____»_______________________________________________

ГРН (номер, дата внесения записи об изменениях)




ОКПО










4. Фактический адрес объекта НВОС (с индексом), ОКТМО:    ____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5. e-mail __________________________________________  Телефон, факс ___________________________
6. Координаты угловых точек объекта НВОС: 

Точка
Широта
Долгота
1


2


3


4



7. Дата ввода объекта в эксплуатацию: _______________________________________________________
8. Применение оборотного водоснабжения ____________________________________________________ 
9. Проектная мощность по производству продукции, реализации товара, оказанию услуги  _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



10. Наименование и объем производимой продукции, реализуемого товара, оказываемой услуги с кодами ОКЕИ, ОКПД, ОКУН: (из статотчетности для Нижегородстата)
ОКВЭД,
расшифровка кода
Объем за 2015 год
(м2, тыс. руб., шт. и т.п.)
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ)
Общероссийский классификатор продукции (ОКПД)
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)





















11. Наличие стационарных источников выбросов загрязняющих веществ: _________________________
 (количество, название источников,   номер и дату разрешения на выброс и предоставить его копию, а также том ПДВ)

12. Наличие выпусков и сбросов сточных вод___________________________________________________
(при наличии указать номер и дату разрешения на сброс и предоставить его копию)

13. Наличие договора на прием хозяйственно-бытовых стоков ___________________________________ 
                                                                                                                        (да, нет)

14. Наличие утвержденного лимита на размещение отходов: ______________________________________
(при наличии указать номер и дату лимитов и предоставить его копию)

15. Наличие заключения государственной экологической экспертизы: _____________________________
(                                       ((((      (((
16. Декларируемая категория объекта __________________________________________________________

Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны окружающей среды (п. 15-17 заполняют объекты с I, II, III декларируемой категорией) 
17. Наличие на объекте программы производственного экологического контроля: __________________
                                                                                                                                                          (да, нет)

18. Сведения по программам/планам мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду ___________________________________________________________________________

19. Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов, сбросов, отходов ______________ _____________________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений, указанных в сведениях, подтверждаю.
Руководитель _________________________                                  ____________________
		(ФИО указать полностью)					(подпись)	   		
                                                         

М.П.	 					              Дата ____________________
Приложения*:
1. Копия Листа Записи Единого государственного реестра юридических лиц;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
* - Перечисленные исходные данные необходимы для начала выполнения работы. 
Исполнитель оставляет за собой право требовать от Заказчика иные данные необходимые для выполнения работы на всех этапах.

Для обработки Вашей заявки необходимым требованием является заполнение всех ее пунктов!!!

