
 

Общее для всех ГУ  
 

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения 

государственной услуги, предоставляется по справочным телефонам, на официальном сайте 

уполномоченного органа (www.dpr44.ru) в сети Интернет, непосредственно в уполномоченном органе, 

а также размещается в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)".  

Предоставление ГУ осуществляется сотрудниками Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (ДПР Костромской области):  

Местонахождение: г. Кострома, пр-т Мира, д. 128-а, 156013.  

Телефон/факс приемной: (8-4942) 51-35-91. 

Электронный адрес для обращения E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт: www.dpr44.ru. 

Режим работы:  

понедельник-пятница - с 9.00 до 18.00,  

суббота, воскресенье - выходные дни,  

время обеденного перерыва и отдыха составляет 1 час с 13.00 до 14.00.  

 

 

 

Государственная услуга  

"Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух стационарными источниками"  
 

Заявителями для предоставления государственной услуги (далее – ГУ) являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ (далее – ЗВ) в атмосферный воздух, находящиеся на объектах хозяйственной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, имеющие 

нормативы предельно допустимых выбросов (далее – нормативы ПДВ), утвержденные в установленном 

порядке (далее - заявители).  

От имени заявителя с запросом о предоставлении государственной услуги может обратиться 

представитель заявителя, который, в случае личного обращения, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его 

полномочия на обращение с заявлением о предоставлении ГУ.  
 

Отдел государственной экологической экспертизы и экологической безопасности - структурное 

подразделение ДПР Костромской области, сотрудники которого непосредственно участвуют в 

предоставлении государственной услуги: кабинет № 303, телефон - (8-4942) 55-69-31.  

Специалисты структурного подразделения осуществляют личный прием и консультирование 

заявителей по вопросам, связанным с предоставлением ГУ, еженедельно по вторникам и четвергам с 

9.30 до 17.30.  
 

Перечень документов, необходимых для предоставления ГУ:  

1) заявление о выдаче разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками (далее - заявление) (бланк заявления *, пример заполнения 

заявления для ЮЛ ** и ИП ***);  

2) проект нормативов ПДВ для заявителя, прошедший процедуру утверждения в установленном 

порядке (копия);  

3) документ, утверждающий нормативы ПДВ для заявителя, - приказ управления 

Росприроднадзора по Костромской области (копия); 

4) сведения об уплате государственной пошлины - платежное поручение или квитанция об 

уплате с отметкой банка о проведении финансовой операции (копия) (образец платежного поручения 

****).  
 



Документы должны соответствовать следующим требованиям:  

- наименование заявителя, сведения о нем написаны полностью, разборчиво, заполнены все 

разделы бланка заявления без сокращений и исправлений; заявление заверено подписью и печатью 

(при наличии); допускается заполнение бланка заявления с использованием компьютерных 

технологий; 

- документы не исполнены карандашом; в них нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений; документы не имеют повреждений, наличие которых допускает 

неоднозначность толкования содержания;  

- заявление и документы должны быть составлены на русском языке. 
 

В предоставлении государственной услуги отказывается в случае, если: 

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;  

- заявитель имеет стационарные источники выбросов ЗВ, находящиеся на объектах 

хозяйственной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору;  

- представлен неполный комплект документов (некомплектность документов); 

- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям;  

- в документах, представленных заявителем, присутствуют недостоверные или противоречивые 

сведения;  

- истек срок действия утвержденных нормативов ПДВ;  

- выявлены в составе выбросов в атмосферу ЗВ, не указанные в установленных нормативах ПДВ, 

или выявлены превышения установленных нормативов ПДВ.  
 

Процедура предоставления ГУ завершается получением заявителем одного из следующих 

документов:  

1) разрешения на выбросы ЗВ в атмосферный воздух; 

2) уведомления об отказе в выдаче разрешения на выбросы.  
 

Срок предоставления ГУ (включая срок межведомственного взаимодействия) составляет 20 

рабочих дней.  
 

Блок-схема по предоставлению государственной услуги  
 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 

│ Прием и регистрация заявления и документов  │ 

│          в ДПР Костромской области          │ 

└──────────────────────┬──────────────────────┘ 

│ 

┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

│     Истребование необходимых документов     │ 

└──────────────────────┬──────────────────────┘ 

│ 

┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

│            Экспертиза документов            │ 

└─────────┬─────────────────────────┬─────────┘ 

│                         │ 

┌─────────┴──────────┐   ┌──────────┴─────────┐ 

│    Установление    │   │    Установление    │ 

│оснований для выдачи│   │оснований для отказа│ 

│   разрешения на    │   │в выдаче разрешения │ 

│      выбросы       │   │     на выбросы     │ 

└─────────┬──────────┘   └──────────┬─────────┘ 

│                         │ 

┌─────────┴─────────────────────────┴─────────┐ 

│   Принятие решения о выдаче разрешения на   │ 

│   выбросы (об отказе в выдаче разрешения)   │ 

└──────────────────────┬──────────────────────┘ 

│ 

┌──────────────────────┴──────────────────────┐ 

│  Выдача документов (разрешения на выбросы,  │ 

│ уведомления об отказе в выдаче разрешения)  │ 

└─────────────────────────────────────────────┘ 

 


