
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности г.Санкт-Петербург

(Полное наименование органа, выдавшего выписку из государственного реестра объектов НВОС)
191123, г. Санкт‑Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит.В , 

dep@kpoos.gov.spb.ru, 8 (812) 417-59-02
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон органа, выдавшего выписку из 

государственного реестра объектов НВОС)

Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду № 7401425

по состоянию на 16:36:33 23.11.2022 МСК

1. Сведения о включении объекта в государственный реестр: Сведения внесены
(сведения внесены, сведения актуализированы, сведения исключены)

2. Код объекта в государственном реестре, категория негативного воздействия:
40-0278-011393-П , IV категория

3. Дата внесения сведений в государственный реестр: 23.11.2022

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР № 8", СПБ ГБУЗ "КВД № 8", г Санкт-Петербург, 
Новочеркасский пр-кт, д 29/10, 1027804192030

(заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного 
юридического лица, аккредитованного в соответствии 
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес 
(место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного 
юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации 
филиала иностранного юридического лица: 
-

(заполняется в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места 



жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя:
-

(заполняется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7806024641

8. Наименование и адрес места нахождения объекта: 
Кожно-венерологический диспансер,  г Санкт-Петербург, Новочеркасский пр-
кт, д 29/10 

9. Вид деятельности на объекте, дата ввода объекта в эксплуатацию:
86.10    Деятельность больничных организаций

24.09.2001

10. Абзац (при наличии), подпункт, пункт Критериев отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 
I, II, III и IV категорий, на основании которого объект отнесен 
к соответствующей категории негативного воздействия: 
IV. 7. 1) IV. Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории 7. Наличие 
одновременно следующих критериев 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), IV. 7. 2) IV. Критерии отнесения 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 
объектам IV категории 7. Наличие одновременно следующих критериев 2) 
отсутствие сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в 
централизованные системы водоотведения, другие сооружения и системы 
отведения и очистки сточных вод, за исключением сбросов загрязняющих 
веществ, образующихся в результате использования вод для бытовых нужд, 
а также отсутствие сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

Выписка носит информационный характер, после ее составления в государственный реестр могли быть 
внесены изменения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ, ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Сертификат:  53F3D2C1E4D2CD9C69AEC81CAF3B5C63

Владелец:  Сидоров Александр Сергеевич
Действителен  c 06.05.2022 по 30.07.2023 


