Реестр экологической информации государственного фонда данных о состоянии окружающей среды и
воздействия на нее по РПУП «Гомельоблгаз»
№
п/п

Организация,
Наименование
Форма экологической
осуществляющая вид
экологической
информации
деятельности, в
информации
которой формируется
экологическая
информация,
местонахождение
данной организации
1
2
3
4
Проведения измерений в области охраны окружающей среды:
1
РПУП
Информация о проведении Протоколы испытаний
«Гомельоблгаз»,
производственного
лабораторными методами
г.Гомель. ул.
контроля за выбросом ЗВ в
Гагарина, 17 и все
атмосферный воздух от
филиалы РПУП
стационарных источников,
«Гомельоблгаз»:
оснащенных ГУО
- ПУ «Гомельгаз»
Информация о проведении Протоколы результатов
- ПУ «Мозырьгаз»
производственного
проведения аналитического
- ПУ «Речицагаз»
лабораторного контроля за контроля ЗВ в атмосферном
-ПУ «Рогачевгаз»
состоянием атмосферного воздухе и физических
- ПУ «Житковичигаз» воздуха на границе СЗЗ и
факторов на границе
-ПУ «Жлобингаз»
жилых застроек
жилых застроек,
подтверждающих расчетные
размеры СЗЗ
Информация о проведении Протоколы
лабораторного контроля за аэродинамических
состоянием вентсистем.
исследований и паспорта
Паспортизация вент
систем вентиляции
систем
Информация о проведении

Протоколы испытаний

Условия доступа

5
Информация на бумажном носителе
хранится во всех филиалах у лиц,
ответственных за ООС;
В электронном виде - в испытательных
аккредитованных организациях
(лабораториях)
Информация на бумажном носителе
хранится во всех филиалах у лиц,
ответственных за ООС

Информация на бумажном носителе
хранится во всех филиалах у лиц,
ответственных за ООС и энергетических
службах;
- -в испытательных аккредитованных
организациях (лабораториях)
Информация на бумажном носителе

2

контроля качества сточной
воды

сточных вод

Информация о проведении
лабораторного контроля в
местах хранения отходов

Протоколы испытаний

Ведение государственного учета в области охраны окружающей среды:
2
РПУП
Ведение учета в области
Книга учета выбросов
«Гомельоблгаз»,
охраны окружающей
загрязняющих
г.Гомель. ул.
среды и заполнение форм
веществ в атмосферный
Гагарина, 17 и все
учетной документации в
воздух от стационарных
филиалы РПУП
области охраны
источников выбросов
«Гомельоблгаз»:
окружающей среды.
инструментальными или
- ПУ «Гомельгаз»
расчетно- ПУ «Мозырьгаз»
инструментальным методом
- ПУ «Речицагаз»
по форме ПОД-1
-ПУ «Рогачевгаз»
Книга учета выбросов
- ПУ «Житковичигаз»
загрязняющих
-ПУ «Жлобингаз»
веществ в атмосферный
воздух от стационарных
источников выбросов
расчетным методом по
форме ПОД-2
Журнал учета времени и
режима работы
стационарных источников
выбросов и газоочистных
установок ПОД-3.

хранится во всех филиалах у лиц,
ответственных за ООС и энергетических
службах;
- -в испытательных аккредитованных
организациях (лабораториях)
Информация на бумажном носителе
хранится во всех филиалах у лиц,
ответственных за ООС и энергетических
службах;
- -в испытательных аккредитованных
организациях (лабораториях)
Книга заполняется по мере проведения
лабораторных исследований (в соответствии
с протоколом аккредитованной организации)
Журнал в электронном виде с распечаткой на
бумажном носителе ведется во всех
филиалах РПУП «Гомельоблгаз»
Находится у лиц, ответственных за ООС,
Ведется и находится у лиц, ответственных за
ООС ведется во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз»
Ведется на бумажном носителе
Заполнение – 1 раз в 3 месяца
Ведется и находится у лиц, ответственных за
ООС ведется на бумажном носителе во всех
филиалах РПУП «Гомельоблгаз»
Заполнение – ежедневно

3

Книга учета ВиВ с
применением средств
измерения (объема расхода
воды) по форме ПОД-6
Книга первичного учета
отходов производства по
форме ПОД-9.

Ведется и находится у лиц, ответственных за
водопотребление; ведется во всех филиалах
РПУП «Гомельоблгаз» на бумажном
носителе
Заполнение – 1 раз в месяц
Ведется и находится у лиц, ответственных за
ООС ведется во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз» на бумажном носителе
Заполнение – 1 раз в месяц

Книга общего учета отходов Ведется и находится у лиц, ответственных за
по форме ПОД-10.
ООС ведется во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз» на бумажном носителе
Заполнение – 1 раз в месяц
Государственная
статистическая отчетность

Экологический паспорт
предприятия

Ведется и находится у лиц, ответственных за
ООС ведется во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз» на бумажном носителе
Заполнение – 1 раз в год

Отчет по форме 1-воздух
(Минприроды) «Отчет о
выбросах загрязняющих
веществ и диоксида
углерода в атмосферный
воздух от стационарных
источников выбросов»
Отчет по форме 1-отходы
(Минприроды) «Отчет об
обращении с отходами
производства»

Информация на бумажном и электронном
носителях во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз», а также хранится в
офисном здании РПУП «Гомельоблгаз»;
- направляется: в РУП «Бел НИЦ
«Экология», в ГПО «Белтопгаз» - 1 раз в
год.
Информация на бумажном и электронном
носителях во всех филиалах РПУП
«Гомельоблгаз», а также в офисном здании
РПУП «Гомельоблгаз»;
- направляется: в РУП «Бел НИЦ
«Экология», в ГПО «Белтопгаз» - 1 раз в год

4

Отчет по форме 1-ос
(затраты) «Отчет о
текущих затратах на охрану
окружающей
среды»

Информация на бумажном и
электронном
носителях в филиале ПУ «Мозырьгаз»;
- в офисном здании РПУП «Гомельоблгаз»;
- направляется: в главное статистическое
управление Гомельской области, в ГПО
«Белтопгаз» – 1 раз в год.

Выдача специальных разрешений (лицензий), иных разрешений и документов, на основании которых осуществляется
природопользование, внесения изменений и (или) дополнений в эти разрешения н иные документы, приостановления, возобновления,
продления срока действия, прекращения их действия:
3
РПУП
Информация о перечне и
Разрешения на хранение и
На бумажном носителе хранится
«Гомельоблгаз»,
количестве отходов
захоронение отходов
- в Гомельском областном комитете
г.Гомель. ул.
производства разрешенных производства
природных ресурсов и охраны окружающей
Гагарина, 17 и все
к захоронению на объектах
среды;
филиалы РПУП
захоронения отходов
во всех филиалах РПУП «Гомельоблгаз»;
«Гомельоблгаз»:
копии - в офисном здании РПУП
- ПУ «Гомельгаз»
«Гомельоблгаз»
- ПУ «Мозырьгаз»
Информация о перечне и
Разрешения на выбросы
На бумажном носителе хранится
- ПУ «Речицагаз»
количестве загрязняющих загрязняющих веществ в
- в Гомельском областном комитете
-ПУ «Рогачевгаз»
веществ, разрешенных к
атмосферный воздух
природных ресурсов и охраны окружающей
- ПУ «Житковичигаз» выбросу в атмосферный
среды;
-ПУ «Жлобингаз»
воздух объектами
во всех филиалах РПУП «Гомельоблгаз»;
воздействия на
копии - в офисном здании РПУП
атмосферный воздух,
«Гомельоблгаз»
имеющими стационарные
источники выбросов
Информация об объемах
Разрешение на
На бумажном носителе хранится
добычи воды и сброса
спецводопользование
- в Гомельском областном комитете
сточных вод в
природных ресурсов и охраны окружающей
окружающую среду
среды;
- в филиалах: ПУ «Мозырьгаз»;
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СПУ «Антоновка-Агро»; ТБЗ «Хойникский»
Копии - в офисном здании РПУП
«Гомельоблгаз»
РУП «БелГИМ»,
Информация о внедрении
Сертификат
Информация на бумажном носителе
Старовиленский
и функционировании
государственного образца
хранится во всех филиалах у лиц,
тракт 93, г. Минск
системы управления
СТБ ИСО 14001
ответственных за ООС;
окружающей средой
РУП БелГИМ;
Государственный реестр сертификатов
соответствия на системы менеджмента
(Госстандарт)
Осуществления контроля в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
4
РПУП
Информация об
Акты, протоколы
Информация на бумажном носителе
«Гомельоблгаз»,
источниках выбросов ЗВ в проведения измерений,
хранится во всех филиалах у лиц,
г.Гомель. ул.
атмосферный воздух от
испытаний, отбора проб от
ответственных за ООС;
Гагарина, 17 и все
стационарных источников стационарных источников
В электронном виде - в испытательных
филиалы РПУП
оснащенных ГОУ.
выбросов, оснащенных ГОУ аккредитованных организациях
«Гомельоблгаз»:
(лабораториях)
- ПУ «Гомельгаз»
Информация об учете
Акт инвентаризации
Информация на бумажном носителе
- ПУ «Мозырьгаз»
отходов производства
отходов производства
хранится во всех филиалах у лиц,
- ПУ «Речицагаз»
ответственных за ООС
-ПУ «Рогачевгаз»
Информация об
Информация по сбору и
Информация на бумажном носителе
- ПУ «Житковичигаз» обращении с вторичными
использованию отходов
хранится во всех филиалах у лиц,
-ПУ «Жлобингаз»
материальными ресурсами
ответственных за ООС
РПУП
Информация об учете
Акт инвентаризации ПХБ
Информация на бумажном носителе:
«Гомельоблгаз»,
оборудования,
хранится в ОУКиНК предприятия;
г.Гомель. ул.
содержащего
направляется: в ГПО Белтопгаз, РУП «Бел
Гагарина, 17 и ф-л
полихлорированные
НИЦ Экология
ТБЗ Хойникский
бифинилы
Разработка и реализация программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране
окружающей среды
5
РПУП
Информация о
Целевые и плановые
Информация на бумажном носителе
«Гомельоблгаз»,
мероприятиях в области
экологические показатели и хранится во всех филиалах у лиц,
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г.Гомель. ул.
охраны окружающей
Гагарина, 17 и все
среды.
филиалы РПУП
«Гомельоблгаз»:
- ПУ «Гомельгаз»
- ПУ «Мозырьгаз»
- ПУ «Речицагаз»
-ПУ «Рогачевгаз»
- ПУ «Житковичигаз»
-ПУ «Жлобингаз»
Проведение экологического аудита (мониторинга)
6
РПУП
Внутренний
«Гомельоблгаз»,
экологический аудит
г.Гомель. ул.
Гагарина, 17 и все
филиалы РПУП
«Гомельоблгаз»:
- ПУ «Гомельгаз»
- ПУ «Мозырьгаз»
- ПУ «Речицагаз»
-ПУ «Рогачевгаз»
- ПУ «Житковичигаз»
-ПУ «Жлобингаз»
РУП «БелГИМ»,
Внешний экологический
Старовиленский тракт
аудит
93, г. Минск
Региональные
инспекции природных
ресурсов

мониторинг

Разработка экологического налога
7
РПУП
Налоговая декларация по

Программа мероприятий
РПУП «Гомельоблгаз», по
системе управления
окружающей средой

ответственных за ООС;

Протокол несоответствия
(при выявленных
нарушениях)

На бумажном носителе храниться в
офисном здании РПУП Гомельоблгаз»;
во всех филиалах у лиц, ответственных за
ООС;

Анализ и оценка
результативности системы
управления окружающей
средой

На бумажном носителе хранится в офисном
здании РПУП Гомельоблгаз»;
во всех филиалах у лиц, ответственных за
ООС

Протокол несоответствия
(при выявленных
нарушениях)
Рекомендации по
устранению нарушений

На бумажном носителе храниться в офисном
здании РПУП Гомельоблгаз»;
У органа по сертификации РУП «БелГИМ»
На бумажном носителе хранится в офисном
здании РПУП Гомельоблгаз»; во всех
филиалах у лиц, ответственных за ООС, в
инспекции природных ресурсов

Налоговая декларация

В электронном виде
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«Гомельоблгаз»,
г.Гомель. ул.
Гагарина, 17 и все
филиалы РПУП
«Гомельоблгаз»:
- ПУ «Гомельгаз»
- ПУ «Мозырьгаз»
- ПУ «Речицагаз»
-ПУ «Рогачевгаз»
- ПУ «Житковичигаз»
-ПУ «Жлобингаз»

экологическому налогу за
выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух
Налоговая декларация по
экологическому налогу за
сброс сточных вод
Налоговая декларация по
экологическому налогу за
добычу природных
ресурсов

- в офисном здании РПУП Гомельоблгаз»;
- в налоговой инспекции
- во всех филиалах у лиц, ответственных за
ООС

