
                                                 Регистрационный N ________ 
                                                                                        от ______________________ г.

 ЗАЯВКА
         о постановке объекта, оказывающего негативное воздействие
          на окружающую среду, на государственный учет, содержащая
          сведения для внесения в государственный реестр объектов,

          оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
          в том числе в форме электронных документов, подписанных

              усиленной квалифицированной электронной подписью

Заявитель           О  бщество с ограниченной ответственностью «Алёнушка»                 
          (наименование для юридического лица/

фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)

находящийся: юридический адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Кирова, 44;  
                          фактический адрес: 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 56    

(для  юридического  лица  -  адрес  (место нахождения),  для индивидуального предпринимателя - место жительства)

Контактный телефон: (3522)45-20-48,   сот. 8(912)  844-2045                                         

Дата  государственной  регистрации  юридического лица  /  индивидуального
предпринимателя 29.11.2015   г.                                                                                                   

                                                           

Идентификационный  номер  налогоплательщика, дата  постановки  на  учет  в
налоговом органе (ИНН) от 20.07.2015 г. №   451001515598                                                     

Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 450101001                  

Основной государственный регистрационный номер записи и дата ее внесения
в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  (ОГРН) от 29 .11.  2015 г. № 30645263280073                                           

Код  в  соответствии  с  общероссийским  классификатором  предприятий  и
организаций (ОКПО) 78735441                                                                                                   

в лице  генерального директора Иванова Михаила Петровича                                       
          (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя  или его полномочного представителя)

просит поставить на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие
на окружающую среду (далее - объект).

    I. Сведения об объекте 

1. Общие сведения об объекте:
Место  нахождения   объекта  (адрес  места  нахождения,  код  территории  в

соответствии  с  общероссийским  классификатором  территорий  муниципальных
образований, координаты угловых точек объекта)  (ОКТМО)  640000, Курганская область,
г. Курган, ул. Гоголя, 56, ОКТМО 37701000001, координаты угловых точек объекта:

Т. 1 55.26.16 с.ш./65.20.35 в.д.
Т. 2 55.26.21 с.ш./65.20.30 в.д.
Т. 3 55.26.11 с.ш./65.20.45 в.д.
Т. 4 55.26.06 с.ш./65.20.40 в.д.;



Дата ввода объекта в эксплуатацию  15   ноября 2010 года                                              ;
Тип объекта (точечный, линейный, площадной)*  п  лощадной                                        ;
Виды экономической деятельности основных и вспомогательных видов деятельности

(с  кодами  общероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности)
(ОКВЭД): 

52.11 -  Розничная торговля в  неспециализированных магазинах преимущественно
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями                                        ;

52.44.2 - Розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями,
посудой, изделиями из стекла и керамики; в том числе фарфора и фаянса                          ;

52.1 -   Розничная торговля в неспециализированных магазинах                                      ;
52.44.6 -   Розничная торговля бытовыми изделиями и приборами, не включенными в

другие группировки                                                                                                                       ;
Наименование  и  объем  производимой  продукции,  реализуемого  товара,

оказываемой  услуги  (с  кодами  общероссийского  классификатора  единиц  измерения,
общероссийского  классификатора  продукции,  общероссийского  классификатора  услуг
населению) (ОКЕИ, ОКП, ОКУН): пищевая продукция, 120 т. в год: 168 — ОКЕИ;   190000 0
— ОКП;    121100 1 — ОКУН; промышленная продукция, 15 т в год:  168 — ОКЕИ; 960000 7
— ОКП;  121100 1 — ОКУН                                                                                                          ;

Применение оборотного водоснабжения  не применяется                                                ;
Проектная  мощность  по  производству  продукции,  реализации  товара,  оказанию

услуги: не имеется                                                                                                                         ;

2.  Декларируемая  категория  объекта  (I,  II,  III  и  IV  категории)  и  обоснование  ее
присвоения  в  соответствии  с  критериями,  установленными  Правительством
Российской Федерации: IV   категория:                                                                                      
1. отсутствуют сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в централизованные
системы водоотведения, другие сооружения и системы отведения и очистки сточных вод,
за  исключением  сбросов  загрязняющих  веществ,  образующихся  в  результате
использования  вод  для  бытовых  нужд,  а  также  отсутствуют  сбросы  загрязняющих
веществ в окружающую среду;                                                                                                     
2.  масса  загрязняющих  веществ  в  выбросах  в  атмосферный  воздух  от  стационарных
источников не превышает 10 тонн/год, в составе выбросов отсутствуют вещества    I    и    II
классов опасности, радиоактивные вещества.                                                                           

Вид хозяйственной и (или) иной деятельности на объекте:  коммерческое (торговое)
предпринимательство  -    розничная  торговля  продовольственными  и  промышленными
товарами                                                                                                                                       .

3.  Сведения  о  применяемых  на  объектах  I  категории  технологиях  и  об  их
соответствии  наилучшим  доступным  технологиям  (отдельно  по  каждой
применяемой технологии): на объектах   IV   категории не применяются                                ;

Наименование технологии: не имеется                                                                                ;
Сроки применения    не имеются                                                                                            ;
Соответствие наилучшим доступным технологиям    не имеется                                        .

4. Уровень государственного экологического надзора: государственный региональный
экологический надзор                                                                                                                   .

 II.  Сведения о воздействии объекта на окружающую среду

1.  Сведения  о  стационарных  источниках  выбросов  загрязняющих  веществ  в
атмосферный воздух (отдельно по каждому источнику в рамках объекта):

Тип  стационарного  источника  выбросов  (организованный,  неорганизованный;



точечный,  линейный,  площадной)**:  стационарные  источники  выбросов  загрязняющих
веществ в атмосферный воздух отсутствуют                                                                             ;

Порядковый  номер источника  выбросов  и  индивидуальный  составной  кодовый
идентификатор (если имеется): о  тсутствует                                                                              ;

Наименование технологических процессов,  применяемых технологий,  в результате
которых осуществляются выбросы: отсутствуют                                                                           ;

Географические  координаты места нахождения источника выбросов: отсутствуют       ;
Геометрические  параметры  источника  выбросов  (высота  источника  выбросов  (м),

диаметр точечного источника или длина и ширина источника с прямоугольным устьем
(см)): о  тсутствуют                                                                                                                            ;

Термодинамические характеристики  газовоздушной смеси (далее - ГВС), в составе
которой загрязняющие вещества выбрасываются из источника выбросов (температура,
скорость выхода ГВС (м/с), расход (объем) ГВС (м3/с)): о  тсутствуют                                     .

2.  Сведения  о  количестве  и  составе  выбросов  в  атмосферный  воздух от
стационарных  источников  выбросов  (отдельно  по  каждому  загрязняющему
веществу от каждого источника):

Фактическая  масса  или  объем  выбросов  вредного  (загрязняющего)  вещества
(с указанием кода и наименования вредного (загрязняющего) вещества), т/год,: 0                 ;

Мощность выброса вредного (загрязняющего) вещества, г/с,: 0                                            ;
Доля сжигаемого попутного нефтяного газа, %/год, 0                                                           ;

      Фактическая масса выбросов парникового газа в пересчете на углекислый газ
(CO2- эквивалент), т/год,  0                                                                                                 .

3.  Сведения  о  выпусках  и  сбросах  сточных  вод  (отдельно  по  каждому
выпуску/сбросу в рамках объекта): выпуски и сбросы сточных вод отсутствуют              ;

Порядковый номер источника сброса  н  е имеется                                                             ;
Географические   координаты   выпуска,   описание   расположения   (бассейн)

отсутствуют                                                                                                                                     ;
Характеристика  водного  объекта (использование  в  черте  населенных пунктов

водного объекта,  цели  в  вид водопользования, осуществляемых на водном  объекте,
реквизиты  решения  о  предоставлении  водного  объекта  в  пользование,  категория
рыбохозяйственного значения)  о  тсутствует                                                                                ;

Фактическая  масса  сбросов  загрязняющих  веществ  (по  каждому  загрязняющему
веществу   в   рамках   выпуска/сброса  с  указанием  наименования  загрязняющего
вещества), т/год  0                                                                                                                            ;

Фактический  объем  сброшенных  сточных  вод  (с  превышением  нормативов,  в
пределах нормативов), куб. м/год  0                                                                                                .

4.   Сведения о   размещении отходов производства и потребления (для каждого
объекта размещения отходов):

Наименование  объекта  размещения  отходов:  Свалка  ТБО,  Курганская  область,
Каргапольский район, р.п. Каргаполье, ООО «Коммунальные сети»                                       ;

Сведения о фактической массе размещенных отходов производства и потребления
по каждому виду отхода с указанием его класса опасности и кода в  соответствии  с
федеральным  классификационным каталогом отходов (ФККО):

1)    Мусор  от  офисных  и  бытовых  помещений  организаций  несортированный
(исключая крупногабаритный): класс опасности 4, код 7 33      100 01 72 4,   m=3,  638                  ;

2)  Отходы  бумаги  и  картона  от  канцелярской  деятельности  и  делопроизводства:
класс опасности 5, код 4 05     122 02 60 5,   m=6,4  63     т                                                                    ;

3) Отходы упаковочной бумаги незагрязненные: класс опасности 4, код 4 05 182 01
60 5,   m=5,7  84     т                                                                                                                              ;



4) Смет с территории предприятия практически неопасный: класс опасности 5, код 7
33     390 02 71 5,   m=  10,138     т                                                                                                             ;

5) Отходы упаковочного картона незагрязненные: класс опасности 5, код   4 05 183 01
60 5,   m=  2,297 т                                                                                                                             ;

6) Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные: класс опасности 5,
код   4 34 110 02 29 5,   m=  1,986 т                                                                                                   ;

7) Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли продовольственными товарами: класс опасности 5, код    7 35 100 01 72 5,    m=
8,129 т                                                                                                                                            ;

8) Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной
торговли промышленными товарами: класс опасности 5, код   7 35 100 02 72 5,   m=2,889   т   .

Географические координаты объекта размещения отходов  о  тсутствуют                        ;
Номер  объекта  размещения  отходов  в  государственном  реестре  объектов

размещения отходов (ГРОРО)(если имеется)  45-000  12  -  З-00592-250914                               .
  

  III.  Сведения  о  разрешительных  документах  (прохождении необходимых
процедур) в области охраны окружающей среды

1.  Наличие  заключения  государственной  экологической  экспертизы  и  (или)
заключения  государственной  экспертизы  документации  при  их  проведении  в
предусмотренных  законодательством  Российской Федерации об экологической
экспертизе, законодательством  о градостроительной деятельности случаях (дата,
номер  заключения,  орган  выдавший): получение  заключения  государственной
экологической  экспертизы  на  эксплуатируемый  объект  в  соответствии  с  действующим
законодательством не требуется                                                                                                 .

2. Сведения о разрешениях о воздействии на окружающую среду:
Разрешение на выбросы (реквизиты документов, орган  выдавший, срок действия)

отсутствует                                                                                                                                   ;
Разрешение  на  сбросы  (реквизиты  документов,  орган  выдавший,  срок  действия)

отсутствует                                                                                                                                      ;
Утвержденный лимит размещения отходов (реквизиты документа, орган выдавший,

срок действия): о  тсутствует                                                                                                         .

    
IV. Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны

окружающей среды

1. Наличие на объекте программы производственного экологического контроля: для
объектов   IV   категории наличие программы производственного экологического контроля не
требуется                                                                                                                                       ;

2.  Сведения  о  мероприятиях  по  снижению  негативного  воздействия  на
окружающую  среду  (наименование  программы/плана  мероприятий,  плановые
сроки реализации мероприятий,  капитальные  затраты, направление мероприятий
(снижение выбросов/сбросов/образования отходов): о  тсутствуют                                    .

3. Сведения о технических средствах по обезвреживанию выбросов загрязняющих
веществ: 

Наименование,  мощность,  тип,  фактическая  эффективность  работы  установок
очистки газа: о  тсутствует                                                                                                             ;

Наименование,  тип,  год  установки  автоматических  средств  измерения  и  учета



объема  или  массы  выбросов  загрязняющих  веществ   не  требуется  для  объектов    IV
категории                                                                                                                                         .

4. Сведения о технических средствах по обезвреживанию сбросов загрязняющих
веществ: сброс загрязняющих веществ не осуществляется                                                      

Наименование,  мощность,  тип,  фактическая  эффективность  работы  очистных
сооружений отсутствует                                                                                                                 ;

Наименование,  тип,  год  установки  автоматических  средств  измерения  и  учета
объема сбросов загрязняющих веществ  о  тсутствует                                                                .

5.  Сведения  о  технических  средствах  и  технологиях по  обезвреживанию  и
безопасному размещению отходов I - V класса опасности:

Наименование,  мощность,  тип,  фактическая  эффективность  работы установок  по
обработке,  утилизации,  обезвреживанию отходов  установки  по  обработке,  утилизации,
обезвреживанию отходов отсутствуют                                                                                          ;

Информация о проведении мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
на  территории  объектов  размещения  отходов  и  в  пределах  их  воздействия  на
окружающую среду: объекты размещения отходов не эксплуатируются                                .

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю.

Руководитель
(уполномоченный представитель
руководителя на основании
доверенности
от _______________ N ______) _________ ____________________________________
                                                         (подпись) фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                            

                                                                                                   место печати (при наличии)

* Тип объекта (линейный, точечный, площадной):



Линейные -  это  местные  предметы  и  формы  рельефа,  имеющие  большую
протяженность  при  сравнительно  небольшой  ширине  (дороги,  реки,  каналы,  линии
электропередачи др.); 

Точечные используются  для  точного  определения  своего  местоположения  (трубы
заводов,  постройки башенного типа,  ретрансляторы,  перекрестки дорого,  путепроводы,
пики горных вершин, ямы и др.); 

К  площадным относятся  населенные  пункты,  отдельные  массивы  леса,  крупные
озера, рощи, болота и другие объекты, занимающие большие площади.

** Типы  стационарных  источников  выбросов  (организованный,  неорганизованный;
точечный, линейный, площадной). 

Из организованного источника загрязняющие вещества поступают в атмосферу через
специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы. 

Неорганизованный  источник -  образуется  в  результате  нарушения  герметичности
оборудования,  отсутствия  или  неудовлетворительной  работы  оборудования  по  отсосу
пыли и газов, в местах загрузки, выгрузки или хранения продукта (например: автостоянки,
склады горюче-смазочных или сыпучих материалов и др.). 

Точечные источники - это загрязнения, сосредоточенные в одном месте (например,
дымовые трубы, вентиляционные шахты и т. д.). 

Линейные источники имеют значительную протяженность(например, автотрассы). 
При  площадных источниках удаляемые загрязнения рассредоточены по плоскости

промышленной площадки предприятия (например, автостоянки).


