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Ю предоставлении информации ^  
по выбросам

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 3 ст. 25 и ст. 30 Федерального закона 
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», «Положением 
о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 
источников», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2000 г. № 373,

Вам необходимо в срок до 10 февраля 2015 года представить 
в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского 
края (далее -  Инспекция) результаты производственного экологического контроля 
по охране атмосферного воздуха: в виде копии формы государственного 
статистического наблюдения 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного 
воздуха» (два экземпляра на бумажном носителе и электронная форма, 
сформированная в программе «Эко-Лайт»), заполненную в соответствии с 
Указаниями, размещенными в приказе Федеральной службы государственной 
статистики Минэкономразвития РФ от 29 августа 2014 г. № 540 либо в форме 
отчета о результатах производственного экологического контроля в соответствии 
с Приложением 6 к «Административному регламенту Государственной инспекции 
по экологии и природопользованию Пермского края по предоставлению 
государственной услуги по согласованию программ и результатов 
производственного экологического контроля юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, подлежащим региональному 
государственному экологическому надзору», утвержденному приказом 
начальника Инспекции от 26 июня 2012 г. № СЭД-36-01-03-22
(www.giep.permkrai.ru), а также пояснительную записку по прилагаемой форме.

Напоминаем, что нарушение сроков представления экологической 
информации, представление недостоверной информации, умышленное искажение 
и сокрытие информации влечет административную ответственность, 
установленную ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник инспекции В.Г. Лазепный

л.г. Герман 
(342) 236 38 93
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приложение к письму 
Государственной инспекции по экологии и 

природопользованию Пермского края 
от 20.11.2014 №СЭД-36-03-07-131

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г
Название предприятия (полное, сокращенное), реквизиты: ИНН, ОКАТО, ОКВЭД

1. Информация об изменениях в статусе предприятия (слияние/разделение, 
смена формы собственности, перепрофилирование и пр.).

2. Динамика выброса по сравнению с прошлым годом (рост/снижение) в 
целом по предприятию.

3. Причины роста/снижения выброса в целом по предприятию, в т.ч. по ЗВ.
4. Обоснование качественного и количественного состава выбросов 

загрязняющих веществ (ЗВ): расчеты выбросов с указанием используемых 
расчетных методик, результаты анализов инструментальных замеров с 
указанием методов определения (протоколы проведенных замеров),

(

сведения о работе пыле-газоочистного оборудования (КПД ГОУ).
5. Информация о невыполненных мероприятиях, причины невыполнения.
6. Сведения об аварийных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу: 

описание аварии, какие загрязняющие вещества поступили в атмосферный 
воздух в результате аварии, в каком количестве... (при наличии).

7. Сведения о выполнении мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ с указанием величины 
снижения в тоннах.

8. Расчет количественного состава выбросов оксидов азота для 106 строки 1 
раздела формы 2-ТП (воздух) с учетом процесса трансформации (по 
выбросам, обусловленным производственными процессами, связанными со 
сжиганием различных видов топлива) проводится по формуле:

М nox(b пересчете на N02)= (Mnq2 + 1?53 Mno)


