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1.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000025.10.14 от 22.10.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1333441
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов Котельная
Локомотивного депо станция Елецкая
1

СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", ФЗ № 52 "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения"
Основание:
Экспертное заключение Печорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 122/Д от
25.09.2014 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14
Российская Федерация
2.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000024.10.14 от 22.10.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1333150
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов Котельная
Локомотивного депо станция Инта
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", ФЗ № 52 "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения"
Основание:
Экспертное заключение Печорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 121/Д от
23.09.2014 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14
Российская Федерация
3.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000023.10.14 от 22.10.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1333149
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов Котельная
Локомотивного депо Воркута
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
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качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", ФЗ № 52 "О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения"
Основание:
Экспертное заключение Печорского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 120/Д от
22.09.2014 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14
Российская Федерация
4.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000032.09.14 от 23.09.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975564
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта
Воркутинская" (СП "Шахта Воркутинская" ОАО "Воркутауголь"
расположена в юго-восточной части Воркутинского месторождения
каменных углей, находящегося в северо-восточной части
Республики Коми в 2-х километрах от центрального района г.
Воркуты, ближайший жилой район (Шахтёрский жилой район)
находится на расстоянии 700 м от промышленной площадки)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
11.03.01.000.Т.000027.08.14 от 13.08.2014г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
5.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 29.ЖД.01.000.Т.000002.08.14 от 28.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1294597
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
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загрязняющих
веществ
в
атмосферу
Сольвычегодского
территориального
участка
Северной
дирекции
по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" ст.
Кулой; Юридический адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2. Почтовый адрес: 165340, Архангельская обл., г.
Котлас, п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 52, корп. 1
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.2450-09 "Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН
2.1.6.1338-03"; ГН 2.1.6.2897-11 "Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные
безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.2894-11 "Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"; СанПиН 2.1.6.1032-01
"Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение по проекту нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Сольвычегодского
территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению
- СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
"РЖД" (ст. Кулой) от 25.08.2014 № 04 ИЛЦ Сольвычегодского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту" (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
(центра) РОСС RU.0001.514946 до 24.10.2017; 165340, Архангельская
обл., пгт. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 20А; 165340, Архангельская
обл., п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 50; 165100, Архангельская обл.,
Вельский район, п. Кулой, ул. Гагарина, д. 66).
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 167011,
республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
6.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 29.ЖД.01.000.Т.000001.08.14 от 28.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1294596
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
Сольвычегодского
территориального
участка
Северной
дирекции
по
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" ст.
Сольвычегодск; Юридический адрес: 107144, г. Москва, ул. Новая
Басманная, д. 2. Почтовый адрес: 165340, Архангельская обл., г.
Котлас, п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 52, корп. 1
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.2450-09 "Предельнодопустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 6 к ГН
2.1.6.1338-03"; ГН 2.1.6.2897-11 "Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест"; ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные
безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.2894-11 "Дополнение № 9 к ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"; СанПиН 2.1.6.1032-01
"Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение по проекту нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Сольвычегодского
территориального участка Северной дирекции по тепловодоснабжению
- СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
"РЖД" (ст. Сольвычегодск) от 08.08.2014 № 03 ИЛЦ Сольвычегодского
филиала
ФБУЗ
"Центр
гигиены
и
эпидемиологии
по
железнодорожному
транспорту"
(Аттестат
аккредитации
испытательной лаборатории (центра) РОСС RU.0001.514946 до
24.10.2017; 165340, Архангельская обл., пгт. Вычегодский, ул.
Ульянова, д. 20А; 165340, Архангельская обл., п. Вычегодский, ул.
Ленина, д. 50; 165100, Архангельская обл., Вельский район, п. Кулой,
ул. Гагарина, д. 66).
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 167011,
республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
7.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000030.08.14 от 20.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975562
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта Северная"
(СП "Шахта Северная" ОАО "Воркутауголь" расположена в
северо-восточной части Воргашорского месторождения Печорского
угольного бассейна в 12 км от г. Воркуты. Промышленная
площадка шахты находится на расстоянии 1 км от границы
жилого района п. Северный)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
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(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями).
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ для печи-крематора СП
"Шахта Северная" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 13 от 31.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62, Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
8.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000027.08.14 от 13.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975559
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта
Воркутинская" (СП "Шахта Воркутинская" ОАО "Воркутауголь"
расположена в юго-восточной части Воркутинского месторождения
каменных углей, находящегося в северо-восточной части
Республики Коми в 2-х километрах от центрального района г.
Воркуты, ближайший жилой район (Шахтёрский жилой район)
находится на расстоянии 700 м от промышленной площадки)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ для печи-крематора СП
"Шахта Воркутинская" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 16 от 31.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
9.
Действия: Показать как бланк
6

Номер заключения и дата —
Тип бланка заключения —
Типографский номер бланка —
Проектная документация —

11.03.01.000.Т.000026.08.14 от 13.08.2014
санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
975558
Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта
Комсомольская"
(СП
"Шахта
Комсомольская"
ОАО
"Воркутауголь" расположена в западной части Воркутинского
месторождения,
находящегося
в
северо-восточной
части
Республики Коми в 11 км от г. Воркуты. К северо-западу от шахты
на расстоянии 300 м расположен п. Комсомольский)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ для печи-крематора СП
"Шахта Комсомольская" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 15 от 31.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация

10.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000025.08.14 от 13.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975557
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта
Заполярная" (СП "Шахта Заполярная" ОАО "Воркутауголь"
расположена в юго-восточной части Воркутинского месторождения
каменных углей, находящегося в северо-восточной части
Республики Коми в 12-ти километрах от города Воркуты. На
расстоянии 1 км к северо-западу от шахты расположен п.
Заполярный)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
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(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ для печи-крематора СП
"Шахта Заполярная" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми в г. Воркуте" № 14 от 31.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
11.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000024.08.14 от 13.08.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975556
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для печи-крематора СП "Шахта
Воргашорская" (СП "Шахта Воргашорская" ОАО "Воркутауголь"
расположена
в
северо-восточной
части
Воргашорского
месторождения и находится в 22 км от города Воркуты. К юговостоку от шахты, на расстоянии 7,5 км, расположены ближайшие
жилые зоны, посёлки Воргашор и Комсомольский)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ для печи-крематора СП
"Шахта Воргашорская" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 17 от 31.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
12.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000023.07.14 от 17.07.2014
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Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955945
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для "Модульной котельной" СП
"Угольный разрез "Юньягинский" ОАО "Воркутауголь"
(Угольный разрез "Юньягинский" является структурным
подразделением открытого акционерного общества по добыче угля
"Воркутауголь" (ОАО "Воркутауголь"). Юньягинский разрез
разрабатывает запасы угля Юньягинского месторождения на
выходах пластов под наносы открытым способом. Юньягинское
месторождение каменного угля расположено в 13 км. к востоку от
города Воркуты и в непосредственной близости от посёлка
Советский)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ для "Модульной
котельной" СП "Угольный разрез "Юньягинский" ОАО "Воркутауголь"
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в
г. Воркуте" № 11 от 08.07.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62 Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
13.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.07.02.000.Т.000079.07.14 от 01.07.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1169970
Проектная документация — "Проект нормативов предельно - допустимых выбросов
загрязняющих веществ для ППИК "Изыскатель". Заказчик:
Производственный
проектно-изыскательный
кооператив
"Изыскатель",
169711,
Республика
Коми,
г.Усинск,
ул.Комсомольская, д.19, офис 37.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07
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"Ориентировочно-безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации № 135 от 10.06.2014 г. ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, офис 14
Российская Федерация
14.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000146.06.14 от 18.06.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1301076
Проектная документация — "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для шахты
"Интинская", групповой обогатительной фабрики "Интинская"
ОАО "Шахта "Интауголь", расположенной по адресу: Республика
Коми, г. Инта, ул. Южная, д. 1 (санитарно-эпидемиологическое
заключение действительно с приложением). Заказчик проекта и
владелец объекта: ОАО "Шахта "Интауголь", Республика Коми, г.
Инта, ул. Южная, д. 1.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая
редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН
2.1.6.1338-03
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с
дополнениями
и
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" от 15.05.2014г. № 119-э
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
15.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000145.06.14 от 18.06.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1301075
Проектная документация — "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для ремонтномеханической службы Управления сервисных услуг ОАО "Шахта
"Интауголь", расположенной по адресу: Республика Коми, г. Инта,
ул. Промышленная, д. 19 (санитарно-эпидемиологическое
заключение действительно с приложением). Заказчик проекта и
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владелец объекта: ОАО "Шахта "Интауголь", Республика Коми, г.
Инта, ул. Южная, д. 1.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая
редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН
2.1.6.1338-03
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с
дополнениями
и
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" от 15.05.2014г. № 118-э
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
16.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000020.05.14 от 16.05.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955942
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами в реку Безымянка выпуск № 1 Структурного
подразделения "Шахта Северная" ОАО "Воркутауголь" (блок №
2). (Промплощадка СП "Шахта Северная" ОАО "Воркутауголь"
находится в 12 км. северо-восточнее г. Воркуты)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в реку Безымянка
выпуск № 1 Структурного подразделения "Шахта Северная" ОАО
"Воркутауголь" (блок № 2) Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 8 от 14.05.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, д. 62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
17.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000018.04.14 от 23.04.2014
11

Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955940
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами в реку Юнь-Яга выпуск № 1 СП "Угольный
разрез "Юньягинский", участок ВИС (Угольный разрез
"Юньягинский"
является
структурным
подразделением
открытого акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь"
(ОАО "Воркутауголь"). Юньягинский разрез разрабатывает
запасы угля Юньягинского месторождения на выходах пластов
под наносы открытым способом. Юньягинское месторождение
каменного угля расположено в 13 км. к востоку от города Воркуты)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в реку Юнь-Яга
выпуск № 1 СП "Угольный разрез "Юньягинский", участок ВИС
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в
г. Воркуте" № 7 от 18.04.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62 Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
18.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.05.000.Т.000235.04.14 от 21.04.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1321111
Проектная документация — Проект нормативов допустимых выбросов сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты для выпуска сточных вод в акваторию
реки Сабеттаяха залива Обская губа на Ямальском берегу (городок
строителей, ливневая канализация склада ГСМ).
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод".
Основание:
Экспертное заключение № 01-034-Т от 12.03.2014 г., выдано ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО".
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис №14.
Российская Федерация
19.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000076.04.14 от 10.04.2014
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Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1274293
Проектная документация — "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Шахта
Северная" ОАО "Воркутауголь", расположенной по адресу:
Республика Коми, г. Воркута, п. Северный (санитарноэпидемиологическое заключение действительно с приложением).
Заявитель, владелец объекта: ОАО "Воркутауголь": 169908,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая
редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН
2.1.6.1338-03
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с
дополнениями
и
изменениями).
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" от 17.03.2014г. № 343-э
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
20.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000075.04.14 от 10.04.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1274292
Проектная документация — "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Шахта
Комсомольская" ОАО "Воркутауголь", расположенной по адресу:
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Комсомольский (санитарноэпидемиологическое заключение действительно с приложением).
Заявитель, владелец объекта: ОАО "Воркутауголь": 169908,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая
редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест", СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН
2.1.6.1338-03
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (с
дополнениями
и
изменениями).
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" от 24.12.2013 г. № 342-э
13

Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
21.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000048.03.14 от 12.03.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1274265
Проектная документация — "Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для ООО "ТД "Северный", адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д. 79.
Заявитель, владелец объекта: ООО "ТД "Северный", адрес:
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, д.
79
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032- 01 " Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест ", ГН 2.1.6.1338- 03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309- 07
"Ориентировочные
безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" № 460-Э от 21.02.2014 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14
Российская Федерация
22.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000006.01.14 от 29.01.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955928
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной пос. Сивомаскинский МУП "Котельные" МО ГО
"Воркута" (промплощадка котельной пос. Сивомаскиснкий МУП
"Котельные" МО ГО "Воркута" расположена в посёлке
Сивомаскинский г. Воркута)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
14

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов для котельной пос. Сивомаскинский МУП
"Котельные" МО ГО "Воркута" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 22 от 25.12.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация
заказчик,
владелец
Муниципальное
унитарное
предприятие "Котельные" муниципального образования городского
округа "Воркута", 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. б-р
Пищевиков, д. 2Б. Организация разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
23.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000005.01.14 от 29.01.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955927
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной пос. Елецкий МУП "Котельные" МО ГО "Воркута"
(промплощадка котельной пос. Елецкий МУП "Котельные" МО
ГО "Воркута" расположена в посёлке Елецкий г. Воркута)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов для котельной пос. Елецкий МУП "Котельные"
МО ГО "Воркута" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 19 от 25.12.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация
заказчик,
владелец
Муниципальное
унитарное
предприятие "Котельные" муниципального образования городского
округа "Воркута", 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. б-р
Пищевиков, д. 2Б. Организация разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
24.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000004.01.14 от 29.01.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955926
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной № 4 МУП "Котельные" МО ГО "Воркута",
15

расположенной по адресу: г. Воркута, мкр. Советский
(промплощадка котельной № 4 мкр. Советский МУП "Котельные"
МО ГО "Воркута" расположена в посёлке Советский г. Воркута)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов для котельной № 4 МУП "Котельные" МО ГО
"Воркута", расположенной по адресу: г. Воркута, мкр. Советский
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в
г. Воркуте" № 21 от 25.12.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация
заказчик,
владелец
Муниципальное
унитарное
предприятие "Котельные" муниципального образования городского
округа "Воркута", 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. б-р
Пищевиков, д. 2Б. Организация разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
25.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000003.01.14 от 29.01.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955925
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной № 3 МУП "Котельные" МО ГО "Воркута",
расположенной по адресу: г. Воркута, пос. Заполярный, ул.
Магистральная, 16 (промплощадка котельной № 3 пос.
Заполярный МУП "Котельные" МО ГО "Воркута" расположена в
северной части посёлка Заполярный г. Воркута)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов для котельной № 3 МУП "Котельные" МО ГО
"Воркута", расположенной по адресу: г. Воркута, пос. Заполярный, ул.
Магистральная, 16 Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
16

Республике Коми в г. Воркуте" № 20 от 25.12.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация
заказчик,
владелец
Муниципальное
унитарное
предприятие "Котельные" муниципального образования городского
округа "Воркута", 169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. б-р
Пищевиков, д. 2Б Организация разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация

26.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.14.04.000.Т.000004.12.13 от 20.12.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920273
Проектная документация — "Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу
для Троицко-Печорского отстойного пункта (ТПОП пгт. ТроицкоПечорск).
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение о результатах санитарно-эпидемиологической
экспертизы от 23 июля 2013 года №956 выданное филиалом ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Коми в городе Ухте".
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД -проект" 167011,
Республика Коми, город Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, оф. 14.
Российская Федерация
27.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.06.05.000.Т.000021.10.13 от 22.10.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975733
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Нижне Печорского
прорабского
участка
ФБУ
"Администрация
"Печораводпуть", расположенного в Ижемском районе Республики
Коми. Заказчик - Федеральное бюджетное учреждение
"Администрация Печорского бассейна внутренних водных путей"
(ФБУ "Администрация "Печораводпуть"), юридический и
почтовый адрес: 169635, Республика Коми, Печорский район, пгт.
Путеец, ул. Парковая, д. 2.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №77 по результатам санитарно эпидемиологической экспертизы от 09.10.2013 г. Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Печоре".
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Свидетельство об аккредитации экспертной организации от 04.03.2011
№ 70-АК, действительно до 04.03.2015.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Кутузова,
д.36,
офис
№14
Российская Федерация
28.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.05.000.Т.000545.10.13 от 07.10.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1310816
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в акваторию залива Байдарацкая губа на Ямальском берегу
(городок Строителей, ливневая канализация склада ГСМ)".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования " (с
изменениями).
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" № 130 -Т от 24.07.2013 г.
Фирма-разработчик — 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14.
ООО
"СЛАД-Проект".
Российская Федерация
29.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.05.000.Т.000544.10.13 от 07.10.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1310815
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в акваторию залива Байдарацкая губа на Уральском берегу
(городок Строителей, ливневая канализация склада ГСМ)".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования " (с
изменениями).
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" № 129 -Т от 24.07.2013 г.
Фирма-разработчик — 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14.
ООО
"СЛАД-Проект".
Российская Федерация
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30.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 83.ОВ.02.000.Т.000064.09.13 от 19.09.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1296663
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для объектов
Осовейского месторождения ООО "РН-Северная нефть" на
территории Ненецкого автономного округа
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочно-безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населеных мест".
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации от 09.09.2013 г. № 363 ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" (Филиал ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Усинске")
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
31.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000007.09.13 от 19.09.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927903
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов котельная
ППВ станция Инта Воркутинского территориального участка
Северной дирекции по тепловодоснабжению - СП Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 13 от 26 августа
2013 г.
Фирма-разработчик — ООО "Слад-проект", 610020, г. Киров, ул. Азина, 65. ОГРН
1094300000288,
ИНН/КПП
4345252060/434501001
Российская Федерация
32.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000006.09.13 от 19.09.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
19

Типографский номер бланка — 927902
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов котельная
поста ЭЦ станция Сивая Маска Воркутинского территориального
участка Северной дирекции по тепловодоснабжению - СП
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО
"РЖД".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 12 от 14 августа
2013 г.
Фирма-разработчик — ООО "Слад-проект", 610020, г. Киров, ул. Азина, 65. ОГРН
1094300000288,
ИНН/КПП
4345252060/434501001
Российская Федерация
33.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000005.09.13 от 19.09.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927901
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов котельная
станция Керки Воркутинского территориального участка
Северной дирекции по тепловодоснабжению - СП Центральной
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 10 от 13 августа
2013 г.
Фирма-разработчик — ООО "Слад-проект", 610020, г. Киров, ул. Азина, 65. ОГРН
1094300000288,
ИНН/КПП
4345252060/434501001
Российская Федерация
34.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000017.09.13 от 12.09.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955907
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в реку Гагара (нормативы допустимых сбросов с очистных
сооружений от "КС-5 Усинская" ООО "Стройгазконсалтинг",
площадка "КС-5 Усинская" расположена в Интинском районе
Республики Коми в 5 км до ближайшего населённого пункта
Ярпияг)
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 1 (одного)
организованного выпуска сточных вод в реку Гагара Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" №
14 от 30.08.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Стройгазконсалтинг", 121151, г. Москва, Наб.
Тараса Шевченко, д. 23А Организация - разработчик Общество с
ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика
Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
35.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.06.05.000.Т.000012.07.13 от 29.07.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 975722
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
производственной базы ФБУ "Администрация "Печораводпуть"
пгт. Путеец, юридический и почтовый адрес: 169635, Республика
Коми, Печорский район, пгт. Путеец, ул. Парковая, д. 2.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №46 по результатам санитарно эпидемиологической экспертизы от 22.07.2013 г. Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Печоре".
Свидетельство об аккредитации экспертной организации от 04.03.2011
№ 70-АК, действительно до 04.03.2015.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Кутузова,
д.36,
офис
№14.
Российская Федерация
36.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.07.02.000.Т.000029.07.13 от 15.07.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1169919
Проектная документация — "Проект нормативов предельно - допустимых выбросов для пункта
сдачи нефти "Головные". Заказчик: Общество с ограниченной
ответственностью "РН-Северная нефть", Республика Коми, г.
Усинск, ул.Приполярная, д.1.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
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правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочно-безопасные
уровни
воздействия
(ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Усинске" № 298 от 03.07.2013 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект",
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, офис 14
Российская Федерация
37.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.07.02.000.Т.000028.07.13 от 15.07.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1169918
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих
веществ с хозяйственно-бытовыми сточными водами для очистных
сооружений Сандивейского нефтяного месторождения. Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью "РН-Северная
нефть", Республика Коми, г.Усинск, ул.Приполярная, д.1.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Усинске" № 301 от 08.07.2013 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект",
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, офис 14
Российская Федерация
38.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.05.000.Т.000375.06.13 от 19.06.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 936430
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в озеро Без названия, бассейн Байдарацкой губы Карского
моря".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
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поверхностных
вод
от
загрязнения".
Основание:
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ямало-Ненецком автономном округе" № 7-Т от 04.02.2013 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект",
Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36 офис 14
Российская Федерация
39.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000014.06.13 от 19.06.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955904
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами в реку Юнь-Яга (участок ВИС) СП "Угольный
разрез "Юньягинский" (промышленная площадка угольного
разреза расположена в 13 км. к востоку от г. Воркуты)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в реку Юнь-Яга
(участок ВИС) СП "Угольный разрез "Юньягинский" Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 8
от 17.06.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62 Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
40.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000009.03.13 от 15.03.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955899
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
"Ремонтно-механической службы Управления сервисных услуг
ОАО "Шахта Интауголь" (промышленная площадка Ремонтномеханической службы Управления сервисных услуг ОАО "Шахта
Интауголь" расположена в г. Инта Республики Коми, граничит на
западе с хлебозаводом, на востоке с автобазой, с юга примыкают
гаражи и лесотундра, на севере проходит ул. Промышленная с
городской застройкой, расстояние до жилой зоны от стен участка
металлоконструкций и главного корпуса инструментальномеханического участка составляет 100 м.)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
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правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов для "Ремонтно-механической службы
Управления сервисных услуг ОАО "Шахта Интауголь"" Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 3
от 14.02.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Шахта "Интауголь", 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Южная, 1.
Организация разработчик Общество с ограниченной ответственностью
"СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
41.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.03.000.Т.000096.03.13 от 06.03.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1220600
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в акваторию реки Няавтарка залива Байдарацкая губа на
Ямальском берегу (городок Строителей, ливневая канализация
склада ГСМ) ".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод
от
загрязнения".
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" №353-Т от 04.12.2012г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект",
Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36 офис 14
Российская Федерация
42.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.03.000.Т.000095.03.13 от 06.03.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1220599
Проектная документация — "Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты для 1 (одного) организованного выпуска сточных
вод в акваторию залива Байдарацкая губа на Уральском берегу
(городок Строителей, ливневая канализация склада ГСМ ".
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод
от
загрязнения".
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" №352-Т от 04.12.2012г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект",
Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36 офис 14
Российская Федерация
43.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000007.02.13 от 18.02.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955897
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
месторождения "Желанное" (месторождение жильного кварца
"Желанное" Закрытого акционерного общества "Кожимское
разведочно-добычное предприятие" находится на территории
Интинского района Республики Коми в северной части
Приполярного Урала в верхнем течении реки Балбан-Ю (приток р.
Кожим) на юго-восточном борту долины реки Балбан-Ю,
удалённость участка работ от русла реки 2,0-2,5 км, ближайший
населённый пункт город Инта находится в 140 км от
месторождения)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых выбросов месторождения "Желанное" Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 1
от 15.02.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Закрытое акционерное общество
"Кожимское разведочно-добычное предприятие", 169848, Республика
Коми, г. Инта, ул. Южная, 20 Организация разработчик Общество с
ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика
Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
44.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000005.02.13 от 11.02.2013
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
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Типографский номер бланка — 955895
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
ручей Большой Мича-Вож СП "Шахта Воргашорская"
(промышленная площадка шахты расположена в 22 км. от г.
Воркуты, в 7,5 км от посёлков Воргашор и Комсомольский)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ в ручей Большой Мича-Вож СП
"Шахта Воргашорская" Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 2 от 01.02.2013 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62 Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
45.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000035.12.12 от 28.12.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955890
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов ООО
"Воркутагаз-Инвест" площадки "Газонаполнительного пункта
сжиженных газов"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации проекта нормативов предельнодопустимых
выбросов
ООО
"Воркутагаз-Инвест"
площадки
"Газонаполнительного пункта сжиженных газов" Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" №
24 от 26.12.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Воркутагаз-Инвест", 169900, Республика Коми, г.
Воркута, ул. Пушкина, 27. Организация разработчик Общество с
ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика
Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
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46.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000029.11.12 от 30.11.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955884
Проектная документация — Проект нормативов предельно - допустимых выбросов для
структурного
подразделения
"Воркутинское
транспортное
предприятие" ОАО "Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" №22 от 27.11.2012г.
по результатам санитарно - эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно - допустимых выбросов для структурного
подразделения "Воркутинское транспортное предприятие" ОАО
"Воркутауголь"
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
47.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000021.09.12 от 11.09.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955876
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
структурного
подразделения
"Шахта
Северная"
ОАО
"Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 18 от 06.09.2012 г.
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по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно-допустимых выбросов для структурного
подразделения "Шахта Северная" ОАО "Воркутауголь"
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
48.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000007.09.12 от 05.09.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927898
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов Котельная
№1 станция Сосногорск
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №05 от 05 сентября 2012 года Печорского
филиала
ФБУЗ
"Центр
гигиены
и
эпидемиологии
по
железнодорожному транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36
Российская Федерация
49.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000006.09.12 от 05.09.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927897
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов Котельная
Вагонного депо станция Воркута
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №04 от 04 сентября 2012 года Печорского
филиала
ФБУЗ
"Центр
гигиены
и
эпидемиологии
по
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железнодорожному транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36
Российская Федерация
50.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000005.09.12 от 05.09.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927896
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов Котельная
№1 станция Воркута
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №03 от 03 сентября 2012 года Печорского
филиала
ФБУЗ
"Центр
гигиены
и
эпидемиологии
по
железнодорожному транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36
Российская Федерация

51.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000017.08.12 от 02.08.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955872
Проектная документация — Проект нормативов предельно - допустимых выбросов для
строительства линейной части, 1-ая нитка, в составе стройки
"Система магистральных газопроводов Бованенково - Ухта",
участок км 186,7-км 526,7, расположенный на территории
Воркутинского района Республики Коми.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПин 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест" (с изменениями); ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных
мест"
(с
изменениями).
Основание:
Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" №15 от 20.07.2012г.
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по результатам санитарно - эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно - допустимых выбросов для строительства
линейной части, 1-ая нитка, в составе стройки "Система магистральных
газопроводов Бованенково - Ухта", участок км 186,7-км 526,7,
расположенный на территории Воркутинского района Республики
Коми.
Фирма-разработчик — Организация заказчик: ООО "СтройНефтеГазСервис" 191002, г. Санкт Петербург, пер. Щербакова, д.17А, лит.Б. (Российская Федерация)
Организация - разработчик: ООО "СЛАД - проект", 167011, Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36,
офис
№14,
Российская Федерация
52.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000257.07.12 от 27.07.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1111760
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих
веществ
для
строительства
"Система
магистральных газопроводов Бованенково-Ухта. Автодорога КС
Воркутинская-КС Ярынская" расположенная на территории
Приуральского района ЯНАО.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" № 148-7 Т от 25.06.2012 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект". Коми
Респ,
Сыктывкар
г,
Кутузова
ул,
36,
14
Российская Федерация
53.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000016.05.12 от 22.05.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955871
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП
"Воркутинское транспортное предприятие" ОАО "Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
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атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 13 от 17.05.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Воркутауголь"", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.
62
Организация
разработчик
Общество
с
ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
54.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000015.05.12 от 16.05.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955870
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов. Котельная
пос. Сивомаскинский.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 14 от 14.05.2012 г.
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно-допустимых выбросов. Котельная пос.
Сивомаскинский.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Общество с ограниченной
ответственностью "Воркутинские котельные", 169912, Республика
Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5А. Организация-разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
55.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000014.05.12 от 15.05.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955869
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов, Котельная
пос. Елецкий
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 12 от 10.05.2012 г.
по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно-допустимых выбросов. Котельная пос. Елецкий.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Общество с ограниченной
ответственностью "Воркутинские котельные", 169912, Республика
Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5А. Организация разработчик
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
56.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000004.05.12 от 11.05.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927895
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов. Котельная
ППВ на ст. Мульда.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №02 от 03 мая 2012 года Печорского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36
Российская Федерация
57.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000003.05.12 от 11.05.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 927894
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов. Котельная
ППВ на ст. Печора.
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №01 от 02 мая 2012 года Печорского филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному
транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.36
Российская Федерация
58.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000013.04.12 от 09.04.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955868
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для "Горной
обогатительной фабрики "Интинская"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест" (с изменениями) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений
и
иных
объектов"
(новая
редакция,
с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 11 от 03.04.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Открытое акционерное общество
"Шахта "Интауголь", 169848, Республика Коми, г. Инта, ул. Южная, 1
Организация разработчик Общество с ограниченной ответственностью
"СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
59.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000107.04.12 от 02.04.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1111607
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
строительства объекта "Головная компрессорная станция (ГКС)
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на заполярном НГКМ, II очередь строительства" в составе стройки
"ГКС на заполярном НГКМ".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" № 55 от 20.03.2012 г.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"
Российская Федерация
60.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000010.03.12 от 22.03.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955865
Проектная документация — Проект организации зон санитарной охраны на поверхностном
водоисточнике реки Большая Инта, расположенном на территории
МО ГО "Инта"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 8 от 19.03.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец - Общество с ограниченной
ответственностью "Коммунальные системы", Дочернее предприятие
ОАО "Интаводоканал"), 169849, Республика Коми, г. Инта, ул.
Полярная, 5 Организация разработчик - Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
61.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000009.03.12 от 21.03.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955864
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной № 3 ООО "Воркутинские котельные", расположенной
по адресу: г. Воркута, пос. Заполярный
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
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правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 7 от 16.03.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Воркутинские котельные", 169912, Республика
Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5А. Организация разработчик
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
62.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000008.03.12 от 20.03.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955863
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
котельной № 4 ООО "Воркутинские котельные", расположенной
по адресу: г. Воркута, мкр. Советский
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 6 от 16.03.2012 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Воркутинские котельные", 169912, Республика
Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, 5А. Организация разработчик
Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
63.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000061.03.12 от 06.03.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1112891
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Проектная документация — "Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
строительства объекта в составе стройки "Подключение
дополнительных скважин нежнемеловых отложений Ямбургского
НГКМ".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" от 27.01.2012г № 26- Т.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"
Российская Федерация
64.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000060.03.12 от 06.03.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1112890
Проектная документация — "Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
строительства "УКПГ-1В Заполярного НГКМ" в составе стройки
"Обустройство газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" от 08.02.2012г № 29 - Т.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"
Российская Федерация
65.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000003.02.12 от 22.02.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955858
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
структурного подразделения "Угольный разрез Юньягинский"
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ОАО "Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 2 от 17.02.2012г. по
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта
нормативов предельно допустимых выбросов для структурного
подразделения "Угольный разрез Юньягинский" ОАО "Воркутауголь".
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: Открытое акционерное общество по
добыче угля "Воркутауголь", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ленина, 62. Организация - разработчик; ООО "СЛАД-проект", 167011,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
66.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000007.01.12 от 24.01.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1112838
Проектная документация — "Проект нормативов предельно-допустимых выбросов при
строительстве линейной части объекта "Система магистральных
газопроводов "Бованенково-Ухта", проходящей по территории
Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" от 15.12.2011г № 302 - Т.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"
Российская Федерация
67.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000001.01.12 от 13.01.2012
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
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Типографский номер бланка — 955856
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты река Большая Инта - выпуск № 1, ручей
Безымянный - выпуск № 2
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных
вод"
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 36 от 28.12.2011 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Коммунальные системы", Дочернее предприятие
ОАО "Интаводоканал", 169849, Республика Коми, г. Инта, ул.
Полярная, 5. Организация - разработчик Общество с ограниченной
ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
68.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000342.12.11 от 07.12.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1112821
Проектная документация — "Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
строительства объекта "Насосная станция подачи конденсата" в
составе стройки "Обустройство Уренгойского ГКМ".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.1338-03, ГН
2.1.6.1983-05
"Предельно
допустимые
концентрации
(ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН
2.1.6.1339-03, ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочно-безопасные уровни
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
Основание:
Эксперное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" от 23.09.2011г № 189 - Т.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"
Российская Федерация
69.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000021.12.11 от 01.12.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955851
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов при
строительстве линейной части объекта "Система магистральных
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газопроводов "Бованенково-Ухта", проходящей по территории
Воркутинского района Республики Коми
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в г. Воркуте" № 29 от 28.11.2011г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "СГК-Трубопроводстрой-5", юридический адрес
Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.
23А, почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул.
Ломоносова, 4, а/я 306. Организация разработчик Общество с
ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика
Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
70.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000010.08.11 от 18.08.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920943
Проектная документация — Проект нормативов предельно - допустимых выбросов для
структурного
подразделения
"Печорская
ЦОФ"
ОАО
"Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Служебный рапорт специалиста территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте от 17.08.2011
г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец: ОАО "Воркутауголь"", 169908,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62. Организация
разработчик - ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
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71.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.95.01.000.Т.000038.08.11 от 17.08.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 874104
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
строительства компрессорной станции "КС Сосногорская"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция).
Основание:
Зкспертное
заключение
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы от 04.08.2011 г. № 1073 Филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе
Ухте"
Фирма-разработчик — Разработчик : Общество с ограниченной ответственностью "СЛАДпроект,167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36,
офис
14
Российская Федерация
72.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000003.06.11 от 17.06.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920936
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП
"Шахта Заполярная"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.3.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населённых мест" (с изменениями), ГН
2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Служебный рапорт специалиста территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте от 16.06.2011
г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец - ОАО "Воркутауголь"", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62. Организация
разработчик - ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар
ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
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73.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000065.05.11 от 27.05.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955742
Проектная документация — "Проект обоснования сокращения размера санитарно-защитной
зоны для СП "Угольный разрез "Юньягинский" ОАО
"Воркутауголь" , расположенного на территории Республика
Коми, г. Воркута" (санитарно-эпидемиологическое заключение
действительно с приложением). Заказчик: СП "Угольный разрез
"Юньягинский" ОАО "Воркутауголь", Республика Коми, г.
Воркута, ул. Автозаводская, д. 9.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200- 03 " Санитарно- защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов " ( новая
редакция с изменениями), СанПиН 2.1.6.1032- 01" Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест ", СН 2.2.4/2.1.8.562- 96 "Шум на рабочих местах, в помещениях,
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"
Основание:
Экспертное заключение ФГУН "Федеральный научный центр гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, заключение Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми от 26.05.2011 г.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова,
д.
36,
офис
14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
74.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.95.01.000.Т.000021.05.11 от 23.05.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 874082
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
строительства компрессорной станции "КС Сосногорская"
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного
воздуха населенных мест" п.3.3.4.
Основание:
Экспертное заключение о результатах санитарно-эпидемиологической
экспертизы филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми в городе Ухте" №600 от 11.05.2011г.
Фирма-разработчик — Разработчик: ООО "СЛАД-проект", юридический адрес: 167011,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Куратова, д.36, офис14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
75.
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Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000177.05.11 от 13.05.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1111572
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
строительства компрессорной станции КС-2 "Ярынская".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в
воздухе
рабочей
зоны".
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
ЯНАО" от 21.04.2011 г № 59-Т.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД-проект", г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 36 офис № 14.
Российская Федерация

76.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.16.02.000.Т.000002.05.11 от 11.05.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955979
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
строительства компрессорной станции "КС Новосиндорская".
Адрес: Республика Коми, Княжпогостский район, пгт Синдор.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий сооружений и иных объектов" (новая
редакция
от
09.09.2010г.)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации от 10.05.2011года.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект". Адрес:
Республика
Коми,
г.
Сыктывкар,ул.
Кутузова,36.
Российская Федерация
77.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.20.06.000.Т.000001.05.11 от 04.05.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1062322
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
строительства компрессорной станции "КС Новомикуньская"
Усть-Вымский район Республики Коми, на 1354,6 км "СМГ "УхтаТоржок".
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СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция); СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".
Основание:
Экспертное заключение № 269 от 18.04.2011г. по результатам
санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми".
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект". 167000,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, офис 14.
Российская Федерация
78.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.01.04.000.Т.000135.04.11 от 28.04.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 936980
Проектная документация — Отвод земельного участка под строительство объекта "Площадки
ВЗиС (временных зданий и сооружений) для строительства обьекта
"КС-2 "Ярынская". КЦ-1" в составе стройки "Система
магистральных газопроводов "Бованеково-Ухта" в Приуральском
районе ЯНАО для ООО "Стройгазконсалтинг".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СП
2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)".
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ в ЯНАО" № 48-Тот 07.04.2011г.
Схема границ земельного участка, акт о выборе земельного участка.
Фирма-разработчик — 167011, Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36 офис №
114
ООО
"СЛАД-проект".
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
79.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 29.01.02.112.Т.000151.03.11 от 22.03.2011
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 1039146
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферу для строительства
компрессорной станции "КС Новоурдомская"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное заключение от 15.03.2011 № 166/63 ФГУЗ "Центр гигиены
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и эпидемиологии в Архангельской области".
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул.
Кутузова,
д.
36,
офис
№
14
Российская Федерация
80.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.НЦ.08.000.Т.000081.12.10 от 04.12.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 667912
Проектная документация — Земельный участок под строительство ВЛ-6кВ для обеспечения
электрической энергией земснарядов гидронамывного карьера №
120
объекта
"Подключение
дополнительных
скважин
нижнемеловых отложений Ямбургского ГКМ" в Надымском
районе для ООО "Стройгазконсалтинг"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", СП
2.6.1.2523 - 09 (НРБ-99/2009) "Нормы радиационной безопасности".
Основание:
Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в ЯНАО в г. Надым" от 23.09.2010 г. № 35, Протокол
радиационного обследования земельного участка № 66 от 21.09.2010
года.
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011,
Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
81.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000018.09.10 от 01.09.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920960
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов структурного
подразделения "Шахта Комсомольская" открытого акционерного
общества "Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая
редакция".
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 17 от 26.08.2010 г.
Фирма-разработчик — Организация разработчик: ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика
Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, 36 Организация заказчик, владелец:
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ОАО
"Воркутауголь",
Российская Федерация

169908,

г.Воркута,

ул.Ленина,

62

82.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000010.08.10 от 04.08.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920952
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
модульной
котельной
СП
"Воркутинское
транспортное
предприятие " ОАО "Воркутауголь", расположенной по адресу:
г.Воркута, ул.Деповской, дом 6
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция,
с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 15 от 30.07.2010 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец ОАО "Воркутауголь" 169908,
Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, дом 62 Организация разработчик ООО "СЛАД - проект", 167011, Республика Коми,
г.Сыктывкар,
ул.Кутузова,
дом
36
Российская Федерация
83.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000009.08.10 от 04.08.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 920951
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
модульной
котельной
СП
"Воркутинское
транспортное
предприятие " ОАО "Воркутауголь", расположенной по адресу:
г.Воркута, ул.Автозаводская, 22
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция,
с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 16 от 30.07.2010 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец ОАО "Воркутауголь" 169908,
Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, дом 62 Организация 45

разработчик ООО "СЛАД - проект", 167011, Республика Коми,
г.Сыктывкар,
ул.Кутузова,
дом
36
Российская Федерация
84.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000008.07.10 от 16.07.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433938
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ООО
"Горняцкое" (столярный цех)
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция,
с
изменениями)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 14 от 30.06.2010 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - ООО "Горняцкое", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д. 52. Организация разработчик - ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар,
ул.
Кутузова,
д.
36
Российская Федерация
85.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000001.03.10 от 15.03.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433931
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
модульной котельной СП "Угольный разрез "Юньягинский" ОАО
"Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция)
Основание:
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической
экспертизы проектной документации Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 1 от 10.03.2010 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец - ОАО "Воркутауголь"", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, дом 62. Организация
разработчик - ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Кутузова, дом 36, офис № 14 (почтовый адрес 167011,
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г.
Сыктывкар
Российская Федерация

-

11,

а/я

1707)

86.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000030.02.10 от 09.02.2010
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 937579
Проектная документация — Проек расчетной санитарно-защитной зоны для существующего
полигона ТБО, расположенного на территории МОГО "Инта"
(санитарно-эпидемиологическое заключение действительно с
приложением). Заказчик: Администрации МО ГО "Инта",
Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 16.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200- 03 " Санитарно- защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов " ( новая
редакция ), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361- 08 " Изменение 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам " Санитарно- защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов ", СН 2.2.4./21.8.562-96, СанПиН 2.1.6.1032-01,СанПиН
2.1.7.1038-01, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.1983-05
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми" № 955 от 30.12.2009г, заключение Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми от 08.02.2010.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова,
167-78.
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
87.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000390.12.09 от 25.12.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 937542
Проектная документация — Проект расчетной санитарно-защитной зоны для произвоственной
базы ФГУ Печорское ГБУ, расположенной в п.г.т. Путеец", по
адресу: Республика Коми, Печорский район, п.г.т. Путеец, ул.
Парковая, д. 2. (санитарно-эпидемиологическое заключение
действительно с приложением). Заказчик: ФГУ "Печорское
государсвенное бассейновое управление водных путей и
судоходства", Республика Коми, Печорский район, п.г.т. Путеец,
ул. Парковая, д. 2.
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200- 03 " Санитарно- защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов " ( новая
редакция ), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361- 08 " Изменение 1 к санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам " Санитарно- защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
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объектов ", СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.133803,
Основание:
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми", № 813 от 30.10.2009г, заключение Управления
Роспотребнадзора по Республике Коми от 23.12.2009г.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова,
167-78.
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
88.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000011.12.09 от 03.12.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 269131
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
"Котельной №7 станция Сосногорск".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №11 от 14 октября 2009 года Печорского
филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.5, офис 808а.
Российская Федерация
89.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000010.12.09 от 03.12.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 269158
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
"Котельной №4 станция Сосногорск".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №10 от 12 октября 2009 года Печорского
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филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.5, офис 808а.
Российская Федерация
90.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000027.11.09 от 27.11.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433928
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
автономного
газового
воздухонагревателя
(АГВН)
и
вакуумнасосной станции № 3 (ВНС № 3) СП "Шахта Северная"
ОАО "Воркутауголь"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция).
Основание:
Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 20 от 25.11.2009 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец ОАО "Воркутауголь"", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. Организация разработчик ООО "СЛАД-проект", 167002, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Морозова, д. 197, кв. 83 (почтовый адрес 167011, г.
Сыктывкар
11,
а/я
1707)
Российская Федерация
91.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.98.02.000.Т.000009.08.09 от 04.08.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 269159
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для
"Котельной №1 станция Сосногорск".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03
"Ориетировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных
веществ
в
атмосфере
воздуха
населенных
мест"
Основание:
Экспертное заключение №11 от 17 декабря 2008 года ИЛЦ Печорского
филиала ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту"
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Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д.5, офис 808а.
Российская Федерация
92.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000012.06.09 от 10.06.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119577
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
производственного отделения "Воркутинские электрические сети",
г. Воркута, ул. Яновского, 1
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция).
Основание:
Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 10 от 05.06.2009 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада", 188350,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31. Организация разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл.
Центральная,
5,
офис
808
а
Российская Федерация
93.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000011.06.09 от 10.06.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119576
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
Интинского района электрических сетей производственного
отделения "Воркутинские электрические сети", г. Инта, ул. Мира,
40
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая
редакция)
Основание:
Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 11 от 05.06.2009 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - ОАО "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада", 188350,
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, 31. Организация 50

разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл.
Центральная,
5,
офис
808
а
Российская Федерация
94.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.06.05.000.Т.000027.06.09 от 08.06.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433698
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу
для Нижне-Печорского прорабского участка ФГУ Печорское ГБУ,
расположенного в Ижемском районе Республики Коми. Заказчик ФГУ "Печорское государственное бассейное управление водных
путей и судоходства", 169600, Республика Коми, Печорский район,
пгт. Путеец, ул. Парковая, д.2
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества
атмосферного
воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное заключение о результатах санитарно-эпидемиологической
экспертизы проекта нормативов ПДВ от 12.05.2009 года №11 Филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г.
Печоре".
Фирма-разработчик — ООО ""Компания "СЛАД-проект", 169900, Республика Коми, г.
Воркута,
пл.
Центральная,
д.5,
офис
808а
Российская Федерация
95.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.14.04.000.Т.000001.05.09 от 25.05.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 192524
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ФГУП
"Печорское ГБУ", Троицко-Печорского отстойного пункта
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" СанПиН
2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе", ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе"
(дополнения
к
ГН
2.1.6.1338-03)
Основание:
Экспертное заключение ФФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии по
Республике Коми в городе Печоре" №6 от 23 марта 2009 года
Фирма-разработчик — Общество с ограниченной ответственностью "Компания "СЛАД проект"
Республика
Коми,
город
Воркута.
Российская Федерация
51

96.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.06.05.000.Т.000011.04.09 от 09.04.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433682
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
производственной базы ФГУ "Печорское ГБУ", расположенной в
пгт. Путеец. Заказчик - ФГУ "Печорское государственное
бассейновое управление водных путей и судоходства",169635,
Республика Коми, Печорский район, п. Путеец, ул. Парковая, д.2
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест", CанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Новая
редакция, ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно - допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", ГН 2.1.6.198305 "Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе (дополнения и изменения к ГН
2.1.6.1338-03)".
Основание:
Экспертное заключение о результатах санитарно-эпидемиологической
экспертизы проекта нормативов ПДВ от 26.03.2009 года №7 Филиала
ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе
Печоре".
Фирма-разработчик — ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900,Республика Коми, г. Воркута,
пл.
Центральная,
5,
офис
808а
Российская Федерация
97.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000005.03.09 от 18.03.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119570
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты МУП "Водоканал" МО ГО "Воркута"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод"; СП 1.1.1058 - 01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий"
(с
изменениями
и
дополнениями).
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте" № 5 от
16.03.2009 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - Муниципальное унитарное
предприятие "Водоканал" муниципального образования городского
округа "Воркута", 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 60.
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Организация - разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 5, офис 808 а
Российская Федерация
98.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000002.01.09 от 26.01.2009
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119567
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для МУП УК
"Центральное"
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СП 1.1.1058 - 01
"Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 1 от 19.01.2009 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - МУП УК "Центральное", 169912,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, 10А. Организация разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, Республика
Коми,
г.
Воркута,
пл.
Центральная,
5,
офис 808 а
Российская Федерация
99.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000022.12.08 от 11.12.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119564
Проектная документация — Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты ОАО "Шахта Воргашорская".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.5.980 - 00 "Гигиенические требования к охране
поверхностных вод"; СП 1.1.1058 - 01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий".
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 26 от 09.12.2008 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - ОАО "Шахта Воргашорская",
169933, Республика Коми, г. Воркута, п. Воргашор. Организация разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, Республика
Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 5, офис 808-а
Российская Федерация
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100.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000020.11.08 от 10.11.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119562
Проектная документация — Проект нормативов предельно-допустимых выбросов для МУП
УМД "Горняцкое".
СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СП 1.1.1058 - 01
"Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 23 от 07.11.2008 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - МУП УМД "Горняцкое", 169900, г.
Воркута, пер. Спортивный, 3. Организация - разработчик - ООО
"Компания "СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл. Центральная, 5,
офис
808-а
Российская Федерация

101.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000015.10.08 от 02.10.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119557
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
газонаполнительного пункта сжиженных газов г. Воркута
Республики Коми
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СП 1.1.1058 - 01
"Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов".
Основание:
Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 15 от
19.09.2008 г.
Фирма-разработчик — Организация-заказчик, владелец - ООО "Воркутагаз-Инвест",
169900, г. Воркута, ул. Пушкина, дом 27. Организация-разработчик
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- ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл.
Центральная,
дом
5
офис
808-а
Российская Федерация
102.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.06.05.000.Т.000035.09.08 от 17.09.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 433663
Проектная документация — Проект нормативов предельно допустимых выбросов для
производственной
базы
ФГУ
"Печорское
ГБУ",
расположенной в пгт. Путеец. Заказчик - ФГУ "Печорское
государственное бассейновое управление водных путей и
судоходства", 169600, Республика Коми, Печорский район, пгт.
Путеец, ул. Парковая, 2.
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов" Новая редакция, СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха
населенных
мест".
Основание:
Экспертное
заключение
о
результатах
санитарноэпидемиологической экспертизы проекта нормативов ПДВ от
20.08.2008 года №26 Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в городе Печоре".
Фирма-разработчик — ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, Республика Коми, г.
Воркута,
пл.
Центральная,
5,
офис
808а
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
103.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000013.08.08 от 25.08.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119555
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух МУП
"Городская баня"
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест"; СП 1.1.1058 - 01
"Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с
изменениями); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных
объектов"
(новая
редакция).
Основание:
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Экспертное заключение Филиала ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте" № 12 от
25.06.2008 г.
Фирма-разработчик — Организация-заказчик, владелец - МУП "Городская баня" МО ГО
"Воркута", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская,
дом 11. Организация-разработчик - ООО "СЛАД-проект", 169900,
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, дом 5, офис 808 "а"
Российская Федерация
104.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000105.04.08 от 14.04.2008
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 566167
Проектная документация — " Проект организации, благоустройства и озеленения
санитарно-защитной зоны для филиала ОАО "ТГК - 9"
"Сосногорская ТЭЦ" "База Городских Тепловых Сетей".
Заказчик: Филиал ОАО "ТГК-9" "Сосногорская ТЭЦ",
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 4.
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200- 03 " Санитарно- защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов " ( новая редакция ), СанПиН 2.1.6.1032- 01 "
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест ", СН 2.2.4/2.1.8 562 -96 "Шум на рабочих
местах, в помещениях, жилых, общественных зданий и на
территории
жилой
застройки".
Основание:
Заключение управления Роспотребнадзора по Республике Коми от
11.04.2008 г.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", 169900, РК, г. Воркута, площадь
Центральная,
д.
5,
офис
808
а
Российская Федерация
105.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000471.12.07 от 29.12.2007
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 566051
Проектная документация — "Проект
организации,
благоустройства и
озеленения
санитарно-защитной зоны для Филиала ОАО "ТГК-9"
"Сосногорская ТЭЦ". Заказчик: Филиал ОАО "ТГК-9"
"Сосногорская ТЭЦ", Республика Коми, г. Сосногорск, ул.
Энергетиков, д. 4.
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1200-03 "Санитарно - защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов"; СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест";
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СН 2.2.4/2.1.8 562 -96 "Шум на рабочих местах, в помещениях,
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";
СанПиН 2.1.7.1287 - 03 "Санитарно - эпидемиологические
требования
к
качеству
почвы".
Основание:
Экспертное
заключение
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы проектной документации от
30.11.2007г № 530 ФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми", заключение Управления Роспотребнадзора по
Республике Коми от 27.12.2007г.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", 169900, РК, г. Воркута, площадь
Центральная,
д.
5,
офис
808
а
Российская Федерация
Приложение — показать полный текст приложения
106.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.РЦ.09.000.Т.000291.08.07 от 14.08.2007
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 434005
Проектная документация — "Проект нормативов предельно допустимых выбросов
производственной базы ЗАО "МИРЕКО". Заказчик: ЗАО
"Горногеологическая компания "МИРЕКО", Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 75.
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.1./2.1.1. 1200-03 "Санитарно - защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов", СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", ГН
2.1.6.1338-03,
ГН
2.1.6.1983-05.
Основание:
Экспертное
заключение
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы проектной документации от
02.07.2007г № 337 ФГУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Коми", служебный рапорт от 13.08.2007 г. Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми.
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД - проект", 169900, РК, г. Воркута, площадь
Центральная,
д.
5,
офис
808
а
Российская Федерация
107.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000040.08.07 от 06.08.2007
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 119525
Проектная документация — Проект организации, благоустройства и озеленения санитарнозащитной зоны для ОАО "ТГК-9" "Воркутинская ТЭЦ-2".
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 "Санитарно - защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов", СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к
обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест",
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий".
Основание:
Служебный рапорт специалиста ТО Управления Роспотребнадзора
по РК в г. Воркуте от 03.08.2007 г.
Фирма-разработчик — Организация - заказчик, владелец - ОАО "Территориальная
гененрирующая компания № 9", 614600, г. Пермь, ГСП, пр.
Комсомольский, дом 48, электростанция "Воркутинская ТЭЦ-2"
филиала ОАО "ТГК-9" "Воркутинская ТЭЦ-2", 169926, Республика
Коми, г. Воркута, п/о Северное; Организация-разработчик - ООО
"СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл. Центральная, дом 5, офис
808-а
Российская Федерация
108.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 89.ЛЦ.01.001.Т.000012.01.06 от 25.01.2006
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 271670
Проектная документация — "Технический проект разработки месторождения известняков
и вулканогенных пород "Новогоднее"
НЕ
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
СанПиН 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям
производства
строительных
материалов
и
конструкций"
Основание:
Экспертного заключения №1 от 23.01.06г. ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Лабытнанги".
Фирма-разработчик — ООО "СЛАД-проект", г. Воркута, лицензия № 47-ПМ-000126
Российская Федерация
109.
Действия: Показать как бланк
Номер заключения и дата — 11.03.01.000.Т.000009.02.14 от 10.02.2014
Тип бланка заключения — санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21]
Типографский номер бланка — 955931
Проектная документация — Проект
нормативов
предельно-допустимых
выбросов
загрязняющих веществ для ООО "Цементная северная
компания" (промплощадка ООО "Цементная северная
компания" расположена в тундре в 25 км. к северу от города
Воркута, на расстоянии 780 м на юго-востоке от
промышленной
площадки
расположен
поселок
Цементнозаводской)
СООТВЕТСТВУЕТ
государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам
и
нормативам:
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СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населённых мест" (с
изменениями), ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно-безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе
населённых
мест"
(с
изменениями)
Основание:
Экспертное
заключение
по
результатам
санитарноэпидемиологической экспертизы проектной документации проекта
нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ для ООО "Цементная северная компания" Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте"
№ 3 от 05.02.2014 г.
Фирма-разработчик — Организация заказчик, владелец Общество с ограниченной
ответственностью "Цементная северная компания", 169927,
Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный-1. Организация
разработчик Общество с ограниченной ответственностью "Горная
жила", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36,
офис
№
14
Российская Федерация
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