
Регистрационный № 6941670
от  17.06.2022 

З А Я В К А

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 П.Г.Т. БЕЗЕНЧУК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(наименование для юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявитель  

для индивидуального предпринимателя)

446250 ,  Самарская обл, пгт Безенчук, ул Комсомольская, д 82
(для юридического лица - адрес (место нахождения),

находящийся  

для индивидуального предпринимателя - место жительства)

контактный телефон 88467623887

дата государственной регистрации юридического лица/индивидуального 
предпринимателя 16.12.2011

идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет в налоговом 
органе от 6330050554 ,16.12.2011

код причины постановки на учет в налоговом органе 633001001

основной государственный регистрационный номер записи и дата ее внесения в Единый     
государственный     реестр     юридических     лиц,  индивидуальных
предпринимателей от 16.12.2011 ,  1116330005120

код в соответствии с общероссийским классификатором предприятий и организаций
21302981

в лице Маряскина   Ольга   Викторовна ,  директор
(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:

Наименование Средняя общеобразовательная школа 
№2 п.г.т. Безенчук

Место нахождения объекта (адрес места 
нахождения, код территории в соответствии с 
общероссийским классификатором территорий 
муниципальных образований)

446250, Самарская обл, пгт Безенчук, 
ул Комсомольская, д 82, 36604151, ,

Координаты угловых точек объекта Площадь №1
    Название площади:  Без названия
        Широта:  52.98629
        Долгота:  49.435717
        Широта:  52.986296
        Долгота:  49.435641
        Широта:  52.986375
        Долгота:  49.435666
        Широта:  52.986366
        Долгота:  49.435738

Дата ввода объекта в эксплуатацию 16.12.2011
Тип объекта (точечный, линейный, площадной) Площадной
Виды экономической деятельности основных и 
вспомогательных видов деятельности (с кодами 
общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности) 85.14    Образование среднее общее

наименование и объем производимой продукции, реализуемого товара, оказываемой 
услуги, проектная мощность (с кодами общероссийского классификатора единиц 
измерения, общероссийского классификатора продукции, общероссийского 
классификатора услуг населению):

Код Описание Объем Ед.
измерения

Проектная 
мощность

Ед.
измерения

1 2 3 4 5 6

применение оборотного водоснабжения: не применяется.
 

2. Декларируемая категория объекта (I, II, III и IV категории) и обоснование ее 
присвоения в соответствии с критериями, установленными Правительством Российской 
Федерации:

Декларируемая категория объекта 
(I, II, III и IV категории) и 
обоснование ее присвоения в 
соответствии с критериями, 
установленными Правительством 
Российской Федерации

IV

Вид хозяйственной и (или) иной 
деятельности на объекте

 IV. 7. 1) отсутствие выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух или наличие на объекте 
стационарных источников загрязнения окружающей 
среды, масса загрязняющих веществ в выбросах в 
атмосферный воздух которых не превышает 10 тонн в год, 
а также при отсутствии в составе выбросов веществ I и II 
классов опасности, радиоактивных веществ (за 



исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 
настоящего документа) 

3. Уровень государственного экологического надзора: Региональный .

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):

Источники выбросов отсутствуют

2. Сведения о выпусках и сбросах сточных вод (отдельно по каждому выпуску/сбросу в 
рамках объекта):

Выпуски и сбросы сточных вод отсутствуют

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

Объекты размещения отходов отсутствуют

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): 

Не имеется

2. Сведения о разрешениях о воздействии на окружающую среду:

· Иные документы № 1 от  10.01.2022 выдан   10.01.2022 - 31.01.2022

IV. Сведения о принимаемых на объекте мерах по обеспечению охраны 
окружающей среды: 

1. Наличие на объекте программы производственного экологического контроля: 

Программа ПЭК не утверждена

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)):



       Сведения о мероприятиях отсутствуют

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

наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы установок очистки 
газа:

Технические средства отсутствуют

наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема или 
массы выбросов загрязняющих веществ:

Технические средства отсутствуют

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

наименование, мощность, тип, фактическая эффективность работы очистных сооружений:

Технические средства отсутствуют

наименование, тип, год установки автоматических средств измерения и учета объема 
сбросов загрязняющих веществ:

Технические средства отсутствуют

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:

Технические средства отсутствуют

информация о проведении мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 
территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую 
среду: 

Достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю.

Руководитель
(уполномоченный представитель
руководителя на основании
доверенности
) Маряскина Ольга Викторовна


