
Denumirea: Наименование: __________________________________________
Adresa: Адрес:

Raionul (municipiul) ____________________________________
Район (муниципий)

Satul (comuna) _________________________________________
Село (коммуна)

Strada  _____________________________________nr. _______
Улица

Cod CUIÎO
Код ОКПО

Cod CUATM
Код

Organul superior
Вышестоящая организация Cod COCM

Forma de proprietate (1)
Форма собственности     ____________________________

(Cod CFP)
Koд КФС

Forma organizatorico-juridică (2)
Организационно-правовая форма_____________________      ___________

Cod CFOJ
Activitatea principală (3)
Основной вид деятельности ___________________________________

(Cod CAEM, ediţia 2005)
Koд КЭДМ

Conducătorul  _________________________________________
Руководитель

„______” ___________________ 20____
Numele şi coordonatele execut orului
Фамилия и координаты исполнителя

Dl (dna)  _________________________ ____________________

Tel. _________________________________________________

e-mail  _______________________________________________

RAPORT ANUAL
Protecţia aerului atmosferic

în a. 20___

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Охрана атмосферного воздуха

в 20___ г.

nr. 1-aer

Арrоbat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi
Biroului Naţional de Statistică

nr. 12/118 din 30 decembrie 2009

Утвержден совместным Приказом Министер ства
окружающей среды и Национального бюро
статистики

№ 12/118  от 30 декабря  2009 г.

Prezintă: persoanele juridice, care au surse staţionare de
impurificare a aerului atmosferic pînă la 10 februarie

- în adresa organului teritorial al Inspectoratu lui Ecologic de
Stat

Представляют: юридические лица, имеющие стационарные
источники загрязнения атмосферного воздуха до 10 февраля

-  в адрес территориального органа Государственной
экологической инспекции

Capitolul I. Substan ţe poluante evacuate în atmosferă, epurarea şi utilizarea lor, tone pe an
Раздел I. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, тонн в год (СОЕИ-0844)

Evacuate fără epurare

Выбрасывается без очистки

Din col. 3 – captate şi neutralizate

Из гр. 3 – уловлено и обезврежено

Evacuate substanţe poluante în aerul
atmosferic – total

Всего выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ

Normative stabilite la evacuarea substanţelor
poluante în anul de raportare, tone pe an
Установленные нормативы на выброс

загрязняющих веществ на отчетн ый год,
тонн/год

Nr.
rînd.

№строки

Substanţe poluante

Загрязняющие вещества

Codul
substanţe
lor
poluante

Код
загрязня
ющих
веществ

total

всего

inclusiv de la sursele de
poluare organizate

в том числе от
организованных

источников
загрязнения

Intrări de substanţe
poluante la

instalaţiile de
epurare

Поступило на
очистные соору-

жения загрязняю-
щих веществ

total

всего

din acestea,
utilizate

из них
утилизировано

în anul raportat

за отчетный
год

în anul precedent

за предыдущий
год

emisii limită
admisibile (E.L.A.)

предельно-
допустимый

выброс (ПДВ)

emisii provizorii
coordonate (E.P.C.)

временно
согласованный
выброс (ВСВ)

Suma de control
(SC)1)

Контрольная
сумма (КС)1)

А B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
010 Total

Всего 0001 X X
020 inclusiv: в том числе:

solide
твердые

0002 X X

030 lichide şi gazoase
жидкие и газообразные (040 -090) 0004 X X

040 din care: из них:
dioxid de sulf
серный диоксид

0330

050 oxizi de carbon
окиси углевода 0337

060 oxizi de azot (calculaţi în NO 2)
окислы азота (в пересчете NO 2) 0301

070 hidrocarburi (fără compuşi organici volatili)
углеводы (без летучих органических
соединений) 0401

X X

080 compuşi organici volatili  (COV)
летучие органические соединения (ЛОС) 0006 X X

090 alte substanţe gazoase şi lichide
прочие газообразные и жидкие 0005 X X



Capitolul II. Evacuarea substan ţelor poluante specifice în atmosferă, tone pe an
Раздел II. Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ, тонн в год (СОЕИ-0844)

Normative stabilite în anul de raportare,
tone pe аn
Установленные нормативы на отчетный год,
тонн/год

Normative stabilite în anul de raportare,
tone pe аn
Установленные нормативы на отчет ный год,
тонн/год

Nr.
rînd.

№
стр.

Substanţe poluante

Загрязняющие вещества

Codul
substanţelor
poluante

Код
загрязняющих
веществ

Evacuarea
substanţelor
poluante
specifice în
atmosferă
Выброс в
атмосферу
специфических
загрязняющих
веществ

emisii limită
admisibile (E.L.A.)
предельно-
допустимый
выброс
(ПДВ)

emisii provizorii
coordonate (E.P.C.)
временно
согласованный
выброс (ВСВ)

Suma de
control
(SC)1)

Контрольная
сумма
(КС)1)

Nr.
rînd.

№
стр.

Substanţe poluante

Загрязняющие вещества

Codul
substanţelor
poluante

Код
загрязняющих
веществ

Evacuarea substanţelor
poluante
specifice în atmosferă

Выброс в атмосферу
специфических
загрязняющих
веществ

emisii limită
admisibile (E.L.A.)
предельно-
допустимый выброс
(ПДВ)

emisii provizorii
coordonate (E.P.C.)
временно
согласованный
выброс (ВСВ)

Suma de
control
(SC)1)

Контрольная
сумма
(КС)1)

A B C 1 2 3 4 A B C 1 2 3 4

201
Hidrocarburi policiclice aromate
Ароматические полициклические
углеводы 0700

204
alte metale
другие металлы 0182

211
din acestea: из них:
benzo(a)piren
бензо(а)пирен

0703
din acestea:
из них:

221
benzo(k)fluoranten
бензо(к)флюорантен 0751 214

Fier
 железо 0123

231
benzo(b)fluoranten
бензо(в)флюорантен 0750 224

Aluminiu
 алюминий 0101

241 indeno (1,2,3 – cd) piren
индено (1,2,3 – cd) пирен 0752 234

mangan
марганец 0143

202
Metalele şi compuşii lor
Металлы и их соединения 0180 205

Poluanţi organici persistenţi
Стойкие органические загрязнители 4000

din care:
из них:

din acestea:
из них:

203
тяжелые металлы
metale grele 0181 215

dioxine şi furani
диоксины и фураны 3620

din acestea:
из них: 225

hexaclorbehzen
гексахлорбензол 0830

213
Mercur
 ртуть 0183 235

bifenile policlorurate
полихлорированные бифенилы 0980

223
cadmiu
кадмий 0133 206

amoniac
аммиак 0303

233
Plumb
 свинец 0184 207

Acid sulfuric (H2SO4)
Серная кислота (H2SO4) 0322

243
Zinc
 цинк 0207 208

253
cupru
медь 0146 209

263
nichel
никель 0163 210

273
crom
хром 0203 212

273
crom
хром 0203 220

293
arsenic
мышьяк 0325 230

240
300 SC    KC

Capitolul III. Sursele sta ţionare de evacuare a substan ţelor poluante în aerul atmosferic
Раздел III. Стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Numărul surselor staţionare de evacuare la sfîrşitul anului, unităţi
Количество источников выбросов на конец года, единиц

Nr.
rînd.
№
стр.

total
всего

din acestea organizate
из них организованных

instalaţii de epurare
очистные сооружения

Evacuări admisibile ale substanţelor dăunătoare în
atmosferă, tone pe an
Разрешенный выброс в атмосферу вредных
веществ, тонн в год (код по СОЕИ-0844)

Substanţe poluante efectiv evacuate în atmosferă, tone
pe an
Фактически выброшено в атмосферу загрязня ющих
веществ, тонн в год (код по СОЕИ -0844)

Suma de control (SC) 1)

Контрольная сумма (КС) 1)

A B 1 2 3 4 5 6

300
Total Всего

310
din care, cu normative stabilite emisii limită admisibile (E.L.A.)
в. т. ч. с установленными нормативами предельно допустимого выброса (ПДВ)

320
emisii provizorii coordonate (E.P.C.)
временно согласованного выброса (ВСВ)

330
din rînd. 310 – cu înălţimea peste 100 m
из стр. 310 – высотой выше 100 м

Capitolul IV. Activităţi de micşorare a degajării substanţelor poluante în atmosferă
Раздел IV. Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Masurile planificate în anul de raportare
Мероприятия, выполнение которых предусмотрено в отчетном году

Reducerea raspîndirii poluanţilor în atmosferă după înfăptuirea
masurilor, tone pe an
Уменьшение выбросов в атмосферу  загрязняющих вешеств
после проведения мероприятий, тонн/год

Nr.
rînd.

№стр.

Denumirea activităţilor de producţie

Наименование промышленного
производства и
технологического оборудования

denumirea masurilor

наименование мероприятий

grupa măsurilor

группа мероприятий

aprecierea îndeplinirii măsurilor: (îndeplinit –
“1”, neîndeplinit – ”0”)
оценка выполнения мероприятий
(выполнено – “1”, не выполнено – “0”)

Volumul total al cheltuielilor
în valoarea de deviz pentru
îndeplinirea masurilor –total, lei

Полный объем затрат по
сметной стоимости на
проведение мероприятий –
всего, лей

Cheltuielile efective de la
începutul îndeplinirii
măsurilor – total, lei

Фактически израсходовано
с начала выполнения
мероприятий – всего, лей

scontată (prin calcul)

ожидаемое (расчетное)

efectiv

фактически

Suma de control
(SC)1)

Контрольная сумма
(КС)1)

A B C D 1 2 3 4 5 6
400
410
420
499

“_____”_____________201__ 1)
Completează organele de statistică Заполняется органами статистики

2)  Dacă sursa de evacuare are înălţimea de peste 100 m, în afară de raportul de bază se alcătuieşte un raport aparte pe sursa dată  При наличии источника выброса свыше 100 м, кроме основного статистического отчета
                                                                                                                                                                    предприятия   составляется отдельный  статистический отчет на этот источник


