

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору,              утвержденному приказом Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 16 сентября 2016 года № 492

Образец

Фирменный бланк 
индивидуального предпринимателя или юридического лица
(при наличии)
В Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай
ЗАЯВЛЕНИЕ
         об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

(полное и сокращенное наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес:________________________________________________________________________
Фактический адрес:________________________________________________________________________
ОГРН: _______________________________________________________________________ 
ИНН / КПП: __________________________________________________________________ 
ОКТМО: _____________________________________________________________________
Вид деятельности:_____________________________________________________________
Прошу утвердить нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. 
Приложение:







Руководитель






(наименование организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)


(дата)
Телефон, факс, E-mail (при наличии): ______________________________________________________________ 
                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки и утверждения  нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденному приказом Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от 16 сентября 2016 года № 492

Образец документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
____________________________________________________________________________________ ИНН: ________________________
     (полное и сокращенное наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
N п/п
Наименование вида отходов
Код по ФККО
Норматив образования отходов, осредненный за год, тонн
Лимиты на размещение отходов




Отходы, передаваемые на размещение другим индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, тонн в год
Отходы, размещаемые на эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов, тонн в год




Наименование объекта 
размещения отходов
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, эксплуатирующее объект 
размещения отходов
Номер 
объекта размещения
отходов в ГРОРО
Лимиты на размещение отходов, тонн
Наименование объекта размещения отходов
Номер объекта размещения
отходов в ГРОРО
Лимиты на размещение отходов, тонн:







Всего
в том числе по годам


Всего
в том числе по годам








20__
20__
20__
20__
20__
20__



20__
20__
20__
20__
20__
20__
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Отходы I класса опасности






















Итого I класса опасности






















Отходы II класса опасности






















Итого II класса опасности






















Отходы III класса опасности






















Итого III класса опасности






















Отходы IV класса опасности






















Итого IV класса опасности






















Отходы V класса опасности






















Итого V класса опасности






















ИТОГО























Утвержден приказом Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Республики Алтай от _________  № _______
Установлен срок действия с 08.08.2016г.  по  08 .08.2021г.
___________________________________________________                           ___________________  ___________    
(Уполномоченное лицо Министерства природных ресурсов,                                           (подпись)           (фио)
экологии и имущественных отношений Республики Алтай )                                                
                                                                                                                           
  М.П.Ответственный исполнитель________________   _________________
                                                          (подпись)                (фио)










  ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Порядку разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, утвержденному приказом Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай от   16 сентября 2016 года  № 492

Образец

Фирменный бланк 
индивидуального предпринимателя или юридического лица
(при наличии)
В Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай

ЗАЯВЛЕНИЕ
         о переоформлении документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

(полное и сокращенное наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес:____________________________________________________________________________________
Фактический адрес:____________________________________________________________________________________
ОГРН: ___________________________________________________________________________________
ИНН / КПП:______________________________________________________________________________ 
ОКТМО:_________________________________________________________________________________
Вид деятельности:_________________________________________________________________________
Прошу переоформить нормативы образования отходов и лимиты на их размещение в связи _________________________ .
                          (указать причину)
Руководитель






(наименование организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)


(дата)
Телефон, факс, E-mail (при наличии): ______________________________________________________________ 
                                                                                                                      




                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору,             утвержденному приказом Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай  от   16 сентября 2016 года  № 492

Образец

Фирменный бланк 
индивидуального предпринимателя или юридического лица
(при наличии)
В Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай


ЗАЯВЛЕНИЕ
         О выдаче дубликата документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение


(полное и сокращенное наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:____________________________________________________________________________________

Фактический адрес:____________________________________________________________________________________

ОГРН: ___________________________________________________________________________________ 
ИНН / КПП:______________________________________________________________________________ 
ОКТМО:_________________________________________________________________________________
Вид деятельности:_________________________________________________________________________
Прошу выдать дубликат документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в связи ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
                                                              (указать причину).


Руководитель






(наименование организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)


(дата)


Телефон, факс, E-mail (при наличии): ______________________________________________________________ 

