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1. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000560.12.21 от 29.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052809 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Сыня" АО 

"Транснефть-Север", Адрес объекта: 169645, Республика Коми, МО МР "Печора", п. 

Сыня, НПС "Сыня" Владелец объекта: Акционерное общество "Транснефть-Север" (АО 

"Транснефть-Север"), 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

829/2021-1/2021/202/07-э от 22.12.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
2. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000556.12.21 от 24.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052805 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Зеленоборск" АО 

"Транснефть-Север", Адрес объекта: 169645, Республика Коми, МО МР "Печора", п. 

Зеленоборск, НПС "Зеленоборск" Владелец объекта: Акционерное общество "Транснефть-

Север" (АО "Транснефть-Север"), 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 

2/1 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

809/2021-1/2021/202/07-э от 29.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
3. 

Номер заключения и дата 

—  
74.50.02.000.Т.001606.12.21 от 23.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-dbQfW%3E&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-dXMf%3F0&pdk=on&pril=on


Типографский номер 

бланка —  
2043605 

Проектная 

документация —  
Проект санитарно-защитной зоны для линейной производственно-диспетчерской станции 

"Ленинск" Челябинское нефтепроводное управление (филиал) Акционерного общества 

"Транснефть-Урал", расположенной по адресу: 456560, Челябинская область, Миасский 

городской округ, вблизи пос. Ленинск, юридический адрес: 450077, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10. Вид деятельности: транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам Новосибирск - Курган - Куйбышев 

(НКК), Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск (УБКУА), Туймазы - Омск - 

Новосибирск (ТОН-1, ТОН-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" с изменениями и дополнениями № 

1, 2, 3, 4 

Основание: 

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 

санитарно-защитной зоны для линейной производственно-диспетчерской станции "Ленинск" 

Челябинское нефтепроводное управление (филиал) акционерного общества "Транснефть-Урал", 

расположенной по адресу: 456560, Челябинская область, Миасский городской округ, вблизи пос. 

Ленинск от 09.12.2021г. № 74-20/01/05-20/2-11445-2021, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре 

аккредитованных лиц № RA.RU.710037, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном 

лице 13.05.2015). Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не 

действительно. 

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  

 
4. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000536.12.21 от 17.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052785 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". Котельная "Верхний Чов". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 

Чов, 82. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская 

область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр "Рига-Ленд", 

строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

931/2021/2021/202/07-э от 23.11.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
5. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000007.12.21 от 13.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631023 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=*%3CZ%29-dVU7%40%3D&pdk=on&pril=on


Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для структурного подразделения "Сервисное предприятие "Воркутинский механический 

завод" Акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь". Фактический адрес: 

Республика Коми, г.Воркута, пл.Металлистов, д.1. Владелец объекта: Акционерное 

общество по добыче угля "Воркутауголь" 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул. Ленина, 

д.62. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

239/2021/2021/203/02-э от 22.11.2021 г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец: Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" , 

169908, Республика Коми, г.Воркута, ул. Ленина, д.62. Организация - разработчик: ООО 

"СЛАД-проект", 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14 

Российская Федерация 

 
6. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000516.12.21 от 08.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052765 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Зеленоборск" АО 

"Транснефть-Север", Адрес объекта: 169645, Республика Коми, МО МР "Печора", п. 

Зеленоборск, НПС "Зеленоборск". Владелец объекта: Акционерное общество 

"Транснефть-Север", 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

п.п. 1.2., 2.1., 3.3., 3.10., 3.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция с 

изменениями и дополнениями). 

Основание: 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 07.12.2021 г., экспертное 

заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

809/2021/2021/202/07-э от 29.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 10.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
7. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000511.12.21 от 07.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052760 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Орбита" Фактический адрес: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 34; Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 

км бизнес-центр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-d8Ue6%2B&pdk=on&pril=on


производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

733/2021/2021/202/07-э от 01.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 10.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
8. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000510.12.21 от 07.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052759 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Госопытная" Фактический адрес: 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, д. 31/3; Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 

143421, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 

км бизнес-центр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

751/2021/2021/202/07-э от 08.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 10.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
9. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000506.12.21 от 03.12.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052755 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Сыня" АО 

"Транснефть-Север", Адрес объекта: 169645, Республика Коми, МО МР "Печора", п. 

Сыня, НПС "Сыня". Владелец объекта: Акционерное общество "Транснефть-Север", 

169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

п.п. 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 3.10., 3.11., 4.1., 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция 

с изменениями и дополнениями). 

Основание: 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 02.12.2021 г., экспертное 

заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

829/2021/2021/202/07-э от 26.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 10.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-d.O*0S&pdk=on&pril=on


 
10. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000495.11.21 от 29.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052744 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" Котельная "Больничный городок". Фактический 

адрес промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Гаражная, 6/5. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр 

"Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

749/2021/2021/202/07-э от 19.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
11. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000004.11.21 от 26.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631020 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для структурного подразделения "Воркутинское транспортное предприятие" 

акционерного общества по добыче угля "Воркутауголь". Фактический адрес: Республика 

Коми, г. Воркута, пл.Металлистов, д. 1. Владелец объекта: Акционерное общество по 

добыче угля "Воркутауголь" 169908, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д. 62 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

201/2021/2021/203/02-э от 08.11.2021 г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" 

169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.Ленина, д. 62 (ОГРН: 1021100807452, Дата присвоения 

ОГРН: 29.10.2002, ИНН: 1103019252, КПП: 110301001). Организация-разработчик: ООО"СЛАД-

проект", 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14 (ОГРН: 

1031100673086, Дата присвоения ОГРН: 30.04.2003, ИНН: 1103028602, КПП: 110101001) 

Российская Федерация 

 
12. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000490.11.21 от 18.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 



Типографский номер 

бланка —  
2052739 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Рыбцех". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Микушева, 

50. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская 

область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр "Рига-Ленд", 

строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

712/2021/2021/202/07-э от 12.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
13. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000489.11.21 от 18.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052738 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Кутузова". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 

18/1. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская 

область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр "Рига-Ленд", 

строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

779/2021/2021/202/07-э от 12.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
14. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000488.11.21 от 18.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052737 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Серова". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Серова, 66/3. 

Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская область, 

Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, 

офис 506 



  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

734/2021/2021/202/07-э от 12.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
15. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000487.11.21 от 18.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052736 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "ФАН". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Радибиология, 3. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр 

"Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

713/2021/202/07-э от 08.09.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
16. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000486.11.21 от 18.11.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052735 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Нижний Чов". Фактический адрес 

промплощадки: Российская Федерация, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Парижской 

коммуны, 1/1. Владелец объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр 

"Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 



Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

717/2021/2021/202/07-э от 12.10.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
17. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000473.10.21 от 29.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052721 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Кочпон". Фактический адрес 

промплощадки: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пермская, 1/2. Владелец 

объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская область, 

Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, 

офис 506 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

745/2021/202/07-э от 21.09.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
18. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000472.10.21 от 28.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052720 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "РММТ". Фактический адрес 

промплощадки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 65. Владелец 

объекта: ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская область, 

Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

674/2021/202/07-э от 01.09.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 



19. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000471.10.21 от 28.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052719 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Лозым". Фактический адрес 

промплощадки: Республика Коми, Сыктывдинский район, село Лэзым. Владелец объекта: 

ПАО "Т Плюс", 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

731/2021/202/07-э от 20.09.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
20. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000466.10.21 от 22.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052714 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Чикшино" АО 

"Транснефть-Север". Фактический адрес: 169640, Республика Коми, Муниципальный 

район "Печора", сельское поселение "Чикшино", земельные участки с кадастровыми 

номерами: 11:12:0201001:2923, 11:12:0201001:17, 11:12:0201001:2459. Владелец объекта: 

Акционерное общество "Транснефть-Север", 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. 

Зерюнова, 2/1 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

690/2021/202/07-э от 10.09.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
21. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000453.10.21 от 08.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 2052700 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-bTUc%28h&pdk=on&pril=on


бланка —  

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Школьная". Фактический адрес 

объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 6/1. Владелец объекта: ПАО "Т 

Плюс"; 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", 

бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

взамен санитарно-эпидемиологического заключения №11.РЦ.09.000.Т.000434.09.21 от 

21.09.2021 г. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
22. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000452.10.21 от 08.10.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052699 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" котельная "Винзавод". Владелец объекта: ПАО "Т 

Плюс"; 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", 

бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Основание: 

взамен санитарно-эпидемиологического заключения №11.РЦ.09.000.Т.000432.09.21 от 

20.09.2021 г. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
23. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000434.09.21 от 21.09.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052680 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т-Плюс" котельная "Школьная". Фактический адрес 

объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Школьная, 6/1. Владелец объекта: ПАО "Т 

Плюс", 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", 

бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-торий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

657/2021/202/07-э от 06.08.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
24. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000432.09.21 от 20.09.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
2052678 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Сыктывкарских тепловых 

сетей Филиала "Коми" ПАО "Т-Плюс" котельная "Винзавод". Владелец объекта: ПАО "Т 

Плюс", 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", 

бизнес-центр "Рига Ленд", строение 3 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-торий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

654/2021/202/07-э от 02.08.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
25. 

Номер заключения и дата 

—  
89.01.03.000.Т.000456.07.21 от 29.07.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1791855 

Проектная 

документация —  
Проект санитарно-защитной зоны для промплощадки № 5 Губкинского филиала ООО 

"РН-Ремонт НПО" (в соответствии с приложением) 

  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" 

Основание: 

Экспертное заключение №01-074 от 14.07.2021 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в ЯНАО". 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-ПРОЕКТ", 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, кв.14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 

 

26. 

Номер заключения и дата 

—  
89.01.03.000.Т.000455.07.21 от 29.07.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 1791854 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=*Z%29%28-hb%60/%2B%28&pdk=on&pril=on


бланка —  

Проектная 

документация —  
Проект санитарно-защитной зоны для промплощадки № 4 Губкинского филиала ООО "РН-

Ремонт НПО (в соответствии с приложением) 

  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" 

Основание: 

Экспертное заключение №01-073 от 14.07.2021 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в ЯНАО". 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-ПРОЕКТ", 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, кв.14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
27. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000003.05.21 от 27.05.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631019 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для площадки "Газонаполнительного пункта сжиженных газов" (место расположения: 

промышленно-коммунальная зона Шахтерского района г. Воркута, участок с севера и юга 

ограничен свободной территорией, с запада - ул. Чехова, с востока - железнодорожной 

веткой АО "Воркутауголь"). Владелец объекта: ООО "Воркутагаз-Инвест", 169915, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова, д. 1. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

110/2021/203/02-э от 27.04.2021 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец: ООО "Воркутагаз-Инвест", (юридический адрес: 169915, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова, д. 1). Организация-разработчик: ООО "СЛАД-проект" 

(юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
28. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000180.04.21 от 08.04.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955270 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для Промышленной площадки №7 участка тепловых 

сетей п. Седью РТС Северный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". 

Фактический адрес: Республика Коми, г. Ухта, п. Седью, ул. Центральная, д. 2а, земельный 

участок с кадастровым номером 11:20:1401001:118. Владелец объекта: Публичное 

акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км 

бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=*Z%29%28-hb%60%28SO&pdk=on&pril=on


Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

215/2021/202/07-э от 26.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015 г.), Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 07.04.2021. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
29. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000136.03.21 от 17.03.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955224 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для Промышленной площадки №5 участка тепловых 

сетей п. Дальний РТС Северный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т 

Плюс". Фактический адрес: Республика Коми, г. Ухта, ул. Авиационная, д. 4а, земельный 

участок с кадастровым номером 11:20:0608010:28. Владелец объекта: Публичное 

акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км 

бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

164/2021/202/07-э от 19.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015 г.), Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 15.03.2021. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
30. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000135.03.21 от 17.03.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955223 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для Промышленной площадки районной котельной г. 

Ухта Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". Фактический адрес: 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 5, земельные участки с кадастровыми номерами 

11:20:0603005:41, 11:20:0603005:1512, 11:20:0603005:1833, 11:20:0603005:1834. Владелец 

объекта: Публичное акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская 

Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 

26 км бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Основание: 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-%5C8O%28-g&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-%5BJP5.F&pdk=on&pril=on


экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

228/2021/202/07-э от 26.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015 г.), Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 15.03.2021. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
31. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000089.02.21 от 20.02.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955177 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 9 участка тепловых 

сетей пгт. Ярега РТС Южный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". 

Фактический адрес объекта: Республика Коми, пгт. Ярега, ул. Октябрьская, д. 24а, на 

земельном участке с кадастровым номером: 11:20:1001002:65. Владелец объекта: Публичное 

акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км 

бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 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 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

113/2021/202/07-э от 08.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
32. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000088.02.21 от 20.02.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955176 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 6 участка тепловых 

сетей п. Ветлосян РТС Северный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т 

Плюс". Фактический адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 25, на 

земельном участке с кадастровым номером: 11:20:0608005:4. Владелец объекта: Публичное 

акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км 

бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 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 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-%5BJOHDA&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-ZPWFIF&pdk=on&pril=on


64/2021/202/07-э от 03.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
33. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000085.02.21 от 19.02.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955173 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 10 участка тепловых 

сетей п. Боровой РТС Южный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". 

Фактический адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, п. Боровой, ул. Новая, д. 1, на 

земельном участке с кадастровым номером: 11:20:0701001:54. Владелец объекта: Публичное 

акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская Федерация, 

Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 26 км 

бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 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 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

141/2021/202/07-э от 09.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
34. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000084.02.21 от 19.02.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955172 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для промышленной площадки № 8 участка тепловых 

сетей п. Шудаяг РТС Южный Ухтинских тепловых сетей филиала "Коми" ПАО "Т Плюс". 

Фактический адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, п. Шудаяг, пер. Больничный, д. 19, 

на земельном участке с кадастровым номером: 11:20:0901001:245. Владелец объекта: 

Публичное акционерное общество "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), 143421, Российская 

Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога "Балтия", территория 

26 км бизнесцентр "Рига-Ленд", строение 3, офис 506 

  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 и дополнениями); 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 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 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 

71/2021/202/07-э от 01.02.2021г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-ZPW%2CZ7&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-ZNNIAQ&pdk=on&pril=on


01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
35. 

Номер заключения и дата 

—  
11.06.05.000.Т.000003.01.21 от 14.01.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1593971 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Каменского нефтяного 

месторождения ООО "Инвест Трейд". Адрес объекта: Республика Коми, Печорский район, в 

22 км к юго-западу от г.Печора. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инвест Трейд", 169600, Республика Коми, г.Печора, ул.Гагарина, д.17, оф.5. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест", 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений" 

Основание: 

Экспертное заключение № 283/2020/202/07-э от 23.11.2020 г. по результатам проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми ". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан 

Федеральной службой по аккредитации. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, оф.14. 

Российская Федерация 

 
36. 

Номер заключения и дата 

—  
11.06.05.000.Т.000002.01.21 от 14.01.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1593970 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для разведочной скважины Р-14 

Каменского нефтяного месторождения ООО "Инвест Трейд". Адрес объекта: Республика 

Коми, Печорский район, в 22 км к юго-западу от г.Печора. Заявитель: Общество с 

ограниченной ответственностью "Инвест Трейд", 169600, Республика Коми, г.Печора, 

ул.Гагарина, д.17, оф.5. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест", 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений" 

Основание: 

Экспертное заключение № 331/2020/202/09-э от 30.11.2020 г. по результатам проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми ". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан 

Федеральной службой по аккредитации. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, оф.14. 

Российская Федерация 

 
37. 

Номер заключения и дата 

—  
11.06.05.000.Т.000001.01.21 от 14.01.2021 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 1593969 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-ZNM%5BSX&pdk=on&pril=on


бланка —  

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для разведочной скважины Р-11 

Каменского нефтяного месторождения ООО "Инвест Трейд". Адрес объекта: Республика 

Коми, Печорский район, 22 км к юго-западу от г.Печора. Заявитель: Общество с 

ограниченной ответственностью "Инвест Трейд", 169600, Республика Коми, г.Печора, 

ул.Гагарина, д.17, оф.5. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

Основание: 

Экспертное заключение № 332/2020/202/09-э от 27.11.2020 г. по результатам проведения 

санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми ". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан 

Федеральной службой по аккредитации. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Кутузова, д.36, оф.14. 

Российская Федерация 

 
38. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.001039.12.20 от 30.12.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955088 

Проектная 

документация —  
Проект санитарно-защитной зоны газораспределительной станции НПС "Чикшино" АО 

"Транснефть-Север" Владелец объекта: АО "Транснефть-Север", 169313, Республика Коми, 

г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, 2/1 

  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 и дополнениями); 

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 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 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" № 

366/2020/202/09-э от 24.12.2020 (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
39. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.001038.12.20 от 30.12.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955087 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Чикшино" АО 

"ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР". Фактический адрес промплощадки: Республика Коми, 

Муниципальный район "Печора", сельское поселение "Чикшино", поселок Чикшино, НПС 

"Чикшино". Владелец объекта: Акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР", 169313, 

Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, 2/1 

  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 и дополнениями), 

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 2.1.6.3492-17 "Предельно 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-TdQ%60%29.&pdk=on&pril=on


допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". 

Основание: 

Экспертное заключение Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Коми" № 356-1/2020/202/09-э от 28.12.2020г. (аттестат 

аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
40. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.001006.12.20 от 24.12.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1955054 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны Нефтеперекачивающей станции "Чикшино" АО 

"ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР". Фактический адрес промплощадки: Республика Коми, 

Муниципальный район "Печора", сельское поселение "Чикшино", поселок Чикшино, НПС 

"Чикшино". Владелец объекта: Акционерное общество "ТРАНСНЕФТЬ-СЕВЕР", 169313, 

Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И. Зерюнова, 2/1 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

п. 3.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция с изменениями и дополнениями). 

Основание: 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 23.12.2020г.; Экспертное 

заключение № 356/2020/202/09-э от 04.12.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015 г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
41. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000014.12.20 от 11.12.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631013 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для СП "Печорская ЦОФ" АО "Воркутауголь" (фактический адрес: 169915, Республика 

Коми, г. Воркута, пос. Заполярный). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха населенных 

мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 14-

7/2020/203/02-э от 11.11.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация-разработчик: ООО "СЛАД-проект" 

(юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14) 

Российская Федерация 

 
42. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000949.12.20 от 01.12.2020 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-TdO96Q&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-TXX3%290&pdk=on&pril=on


Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1901698 

Проектная 

документация —  
"Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для золошлакоотвала ТЭЦ-1 

ООО "Воркутинские ТЭЦ". Фактический адрес промплощадки: Республика Коми, 

городской округ "Воркута", г. Воркута, ул. ТЭЦ, земельный участок с кадастровым 

номером 11:16:1704014:115. Владелец объекта: Общество с ограниченной ответственностью 

"Воркутинские ТЭЦ" (ООО "Воркутинские ТЭЦ"), 169926, Республика Коми, г. Воркута, 

пгт. Северный 

  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 и дополнениями); 

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 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 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" № 

295/2020/202/09-э от 30.10.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
43. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000935.11.20 от 13.11.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1901684 

Проектная 

документация —  
"Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для нового золошлакоотвала 

ТЭЦ-2 (НЗШО) ООО "Воркутинские ТЭЦ" Место размещения: Республика Коми, г. 

Воркута, земельные участки с кадастровыми номерами: 11:16:0201001:35, 11:16:0201001:114 

Владелец объекта: Общество с ограниченной ответственностью "Воркутинские ТЭЦ" (ООО 

"Воркутинские ТЭЦ"), 169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Северный 

  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 и дополнениями); 

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 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 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" № 

296/2020/202/09-э от 21.10.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
44. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000856.10.20 от 08.10.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1901605 

Проектная "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ООО "БАЗИС"". Адрес 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-T*M%3C1%3D&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-SBM%3E9%3E&pdk=on&pril=on


документация —  промплощадки: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 24. Владелец объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС" (ООО "БАЗИС"), 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, д. 20/8 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; 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" № 

267/2020/202/07-э от 18.09.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
45. 

Номер заключения и дата 

—  
76.СД.06.000.Т.000056.08.20 от 28.08.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1999901 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для Воркутинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-18". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 

"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест". 

Основание: 

Экспертное заключение № 2159 от 21.07.2020 года Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ярославской области" (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710059 от 03.06.2015 

г.; 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 14 

Российская Федерация 

 
46. 

Номер заключения и дата 

—  
76.СД.06.000.Т.000055.08.20 от 28.08.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1999900 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для Сосногорской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ШЧ-15". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 

"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест". 

Основание: 

Экспертное заключение № 2126 от 21.07.2020 года Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ярославской области" (Аттестат аккредитации № RA.RU. 710059 от 03.06.2015 

г.; 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 14 

Российская Федерация 

 
47. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000741.08.20 от 27.08.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 



Типографский номер 

бланка —  
1901489 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для МУП "Воркутинский хлебокомбинат" Адрес 

объекта: 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, дом 1 

Владелец объекта: Муниципальное унитарное предприятие "Воркутинский хлебокомбинат" 

Муниципального образования Гордской округ "Воркута" (МУП "ВХК")", 169900, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, дом 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 и дополнениями); 

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"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"; ГН 

2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений"; 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" № 

202/2020/202/09-э от 07.08.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
48. 

Номер заключения и дата 

—  
11.РЦ.09.000.Т.000740.08.20 от 27.08.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1901488 

Проектная 

документация —  
"Проект санитарно-защитной зоны для ООО "Интинский хлебозавод" Адрес объекта: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная, д. 15 Владелец объекта: Общество с 

ограниченной ответственностью "Интинский хлебозавод" (ООО "Интинский хлебозавод"), 

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Промышленная, д. 15 

  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 и дополнениями); 

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 2.1.6.3492-17 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 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" № 

201/2020/202/09-э от 07.08.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 

01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
49. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000006.08.20 от 03.08.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631005 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта Комсомольская" АО 

"Воркутауголь" (фактический адрес: 169936, Республика Коми, г. Воркута, пос. 

Комсомольский). 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-Ph%290W%5D&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-Ph%28P5b&pdk=on&pril=on


  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 14-

6/2020/203/02-э от 14.07.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация-разработчик: ООО "СЛАД-проект" 

(юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
50. 

Номер заключения и дата 

—  
11.03.01.000.Т.000005.07.20 от 06.07.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1631004 

Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта Заполярная" АО 

"Воркутауголь" (фактический адрес: 169915, Республика Коми, г. Воркута, пос. 

Заполярный). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" № 14-

5/2020/203/02-э от 02.06.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, Республика 

Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация - разработчик: ООО "СЛАД - проект" 

(юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14) 

Российская Федерация 

 
51. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000004.06.20 от 04.06.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1631003 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Воргашорская" АО "Воркутауголь" (фактический адрес: 169933, Республика 

Коми, г. Воркута, пос. Воргашор). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 14-43/2020/203/02-э от 07.05.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация-разработчик: ООО 

"СЛАД-проект" (юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
52. 

Номер заключения и дата —  11.10.06.000.Т.000003.06.20 от 04.06.2020 



Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1539967 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для карьера "Куратово" 

ООО "ДСК-Карьер" (ИНН 1110003574), промышленная площадка по адресу 

Республика Коми Сысольский район , в 6,0км. на север от села Куратово 

(карьер - №6001) 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 

Основание: 

Экспертное заключение №28/2020/202/07-э от 14 апреля 2020 года по результатам 

санитарно- эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми" 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф.№14 

Российская Федерация 

 
53. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000003.04.20 от 28.04.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1631002 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Воркутинская" АО "Воркутауголь" (фактический адрес: 169915 Республика 

Коми, г. Воркута, пос. Заречный). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 14-3/2020/203/02-э от 15.04.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация - разработчик: ООО 

"СЛАД - проект" (юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
54. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000327.04.20 от 23.04.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1901064 

Проектная документация —  "Проект санитарно-защитной зоны для куста скважин № 1 Прохоровского 

нефтяного месторождения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (место размещения: 

Республика Коми, Усинский район, территория Прохоровского нефтяного 

месторождения, кадастровый номер земельного участка 11:15:0000000:2810). 

Владелец объекта: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми": 169710, Республика Коми, г. 

Усинск, ул. Нефтяников, 31 

  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 и 

дополнениями); 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"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям прожива-ния в жилых зданиях и помещениях"; ГН 2.1.6.3492-17 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений"; 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" 

№ 33-1/2020/202/09-э от 27.03.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
55. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000326.04.20 от 23.04.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1901063 

Проектная документация —  "Проект санитарно-защитной зоны для куста скважин № 2 Прохоровского 

нефтяного месторождения ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (место размещения: 

Республика Коми, Усинский район, территория Прохоровского нефтяного 

месторождения, кадастровый номер земельного участка 11:15:0301028:78). 

Владелец объекта: ООО "ЛУКОЙЛ-Коми": 169710, Республика Коми, г. 

Усинск, ул. Нефтяников, 31 

  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 и 

дополнениями); 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"; СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям прожива-ния в жилых зданиях и помещениях"; ГН 2.1.6.3492-17 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений"; 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" 

№ 33-2/2020/202/09-э от 27.03.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
56. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000002.03.20 от 27.03.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1631001 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Угольный разрез 

"Юньягинский" АО "Воркутауголь" (фактический адрес: 1699002, Республика 

Коми, г. Воркута, пос. Советский). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферно-го воздуха 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" 

№ 14-2/2020/203/02-э от 27.02.2020 г. 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-LV%5EERD&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-LV%5EE/W&pdk=on&pril=on


Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация-разработчик: ООО 

"СЛАД-проект" (юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
57. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000001.03.20 от 27.03.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975655 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов от модульной 

дегазационной установки на промплощадке венствола № 4 шахты "Заполярная-

2" блок шахты "Заполярная" (фактический адрес: 169936, Республика Коми, г. 

Воркута, пос.Заполярный). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест". 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 14-1/2020/203/02-э от 26.02.2020 г. 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: АО "Воркутауголь" (юридический адрес: 169908, 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62). Организация-разработчик: ООО 

"СЛАД-проект" (юридический адрес: 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Кутузова, д. 36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
58. 

Номер заключения и дата —  11.10.06.000.Т.000002.03.20 от 10.03.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1668079 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ООО "Промтех-

Инвест", промышленная площадка по адресу Республика Коми Сысольский 

район , ЗУ с КН 11:03:0101001:535 в 5,0км. от села Визинга, в 900м. от 

автодороги "Вятка", с юго-восточной стороны на расстоянии 2,5 км. от села 

Куниб. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 

Основание: 

Экспертное заключение №3/2020/202/09-э от 20 февраля 2020 года по результатам 

санитарно- эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми" 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167000, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф.№14 

Российская Федерация 

 
59. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000033.01.20 от 30.01.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1769267 

Проектная документация —  "Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Уса" АО 

"Транснефть-Север" (адрес площадки: 169710, Республика Коми, г. Усинск, 

Головные сооружения). Владелец объекта: Акционерное общество "Транснефть-

Север": 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1 



  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 и дополнениями); - 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"; - СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях"; - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений"; - 

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" 

№ 202-1/2020/202/09-э от 28.01.2020г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
60. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000026.01.20 от 22.01.2020 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1769260 

Проектная документация —  "Проект санитарно-защитной зоны нефтеперекачивающей станции "Уса" АО 

"Транснефть-Север" (адрес площадки: 169710, Республика Коми, г. Усинск, 

Головные сооружения). Владелец объекта: Акционерное общество "Транснефть-

Север": 169313, Республика Коми, г. Ухта, пр. А.И.Зерюнова, д. 2/1 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

п. 2.1., п. 3.11., п. 4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая 

редакция с изменениями и дополнениями). 

Основание: 

Заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Коми от 22.01.2020г.; 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 202/2019/202/09-э от 24.12.2019г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.). 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
61. 

Номер заключения и дата —  11.07.02.000.Т.000011.12.19 от 27.12.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1593946 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно - допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для Усинского филиала ООО "РН-Ремонт НПО", заявитель: 

Усинский филиал ООО "РН-Ремонт НПО", юридический адрес: 446300, 

Самарская область, г. Отрадный, промзона Промышленная зона-3. 

Фактический адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Заводская, д. 3а. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

Основание: 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-Ie%287%29%60&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-ITe.F6&pdk=on&pril=on


Экспертное заключение № 205/2019/202/09-э от 09.12.2019 г. ФБУЗ "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Коми". 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", юридический адрес: 

167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14 

Российская Федерация 

 
62. 

Номер заключения и дата —  11.10.06.000.Т.000009.12.19 от 19.12.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1668081 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно- допустимых выбросов загрязняющих веществ 

для АБЗ ООО "ДСК "Карьер" с. Визинга, производственной базы ООО "ДСК 

"Карьер", карьера ООО "ДСК "Карьер" (юридический и фактический адрес 

ООО "ДСК "Карьер": РК Сысольский район с. Визинга ул. Оплеснина, д. 50). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; 

Основание: 

Экспертное заключение №206/2019/202/09-э от 06 декабря 2019 года по результатам 

санитарно- эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Республике Коми" 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф.14 

Российская Федерация 

 
63. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000449.12.19 от 12.12.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1769188 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для АБЗ ООО "ДСК-

Карьер". Дер. Гостиногорка" (адрес объекта: Республики Коми, Прилузский 

район, деревня Гостиногорка, кадастровый номер земельного участка 

11:01:9901002:53). Владелец объекта: ООО "ДСК-Карьер": 168100, Республика 

Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Оплеснина, д. 50 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; - 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" 

№ 196/2019/202/09-э от 05.11.2019г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
64. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000445.12.19 от 10.12.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1769184 

Проектная документация —  "Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для центральной 

водогрейной котельной ООО "Воркутинские ТЭЦ" (фактический адрес 

объекта: Республика Коми, г. Воркута, ул. Путейская, д. 4). Владелец объекта: 



ООО "Воркутинские ТЭЦ": 169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт. 

Северный 

  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 и дополнениями); - 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 зда-ний и на 

территории жилой застройки"; - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; - 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" 

№ 268/2019/202/07-э от 25.02.2019г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
65. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000041.10.19 от 14.10.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  927238 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Няндомской 

дистанции сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-10). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

Основание: 

Экспертное заключение № 1404 от 27.09.2019 года Органа инспекции ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" ( Аттестат аккредитации № 

RA.RU.710059 от 03.06.2015 г.; 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект". 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, 

офис № 14. ИНН 1103028602, ОГРН 1031100673086. 

Российская Федерация 

 
66. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000016.04.19 от 05.04.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  927213 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для Буйской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-4). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

Основание: 

Экспертное заключение № 195 от 13.03.2019 года Органа инспекции ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" ( Аттестат аккредитации № 

RA.RU.710059 от 03.06.2015 г.; 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4). 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-D%3CfL6Z&pdk=on&pril=on


Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект". 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, 

офис № 14. ИНН 1103028602, ОГРН 1031100673086. 

Российская Федерация 

 
67. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000003.02.19 от 06.02.2019 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975649 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Интинская 

центральная городская больница". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 249/2018/202/09-э от 06.12.2018г. 

Фирма-разработчик —  Организация-заказчик, владелец: государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Коми "Интинская центральная городская больница" 

(юридический адрес - 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д.10). 

Организация-разработчик: общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-

проект" (юридический адрес - 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, 

д.36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
68. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000378.12.18 от 26.12.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1699683 

Проектная документация —  "Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для автомойки 

самообслуживания по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 27/2". 

Владелец объекта: Индивидуальный предприниматель Тарусин Антон 

Викторович, адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, д. 62, 

корп. 3, кв 187 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

п. 3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция с 

изменениями и дополнениями); п. 6. 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 25.12.2018г.; 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 216/2018/202/10-э от 03.12.2018г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
69. 

Номер заключения и дата —  11.98.02.000.Т.000009.12.18 от 18.12.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1601682 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Печорской дистанции сигнализации, централизации и 

блокировки - структурного подразделения Северной дирекции инфраструктуры 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-4%5EN%5EUA&pdk=on&pril=on


- структурного подразделения Центральной дирекции инраструктуры - филиала 

ОАО "РЖД" (ШЧ-17). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

Основание: 

Экспертное заключение органа инспекции Северного Дорожного филиала ФГУЗ 

"Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" 

регистрационный номер № 297.I от 26 октября 2018 г. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14 

Российская Федерация 

 
70. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000017.11.18 от 09.11.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975640 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов от модульной 

дегазационной установки на промплощадке вентствола № 6 шахты 

"Заполярная-2" блок шахты "Воркутинская". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населённых мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 14-184/2018/203/02-э от 29.10.2018г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; акционерное общество по добычи угля 

"Воркутауголь" (169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62). Организация 

- разработчик: общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект" (167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14). 

Российская Федерация 

 
71. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000015.10.18 от 25.10.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975638 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для общества с 

ограниченной ответственностью "Воркутинские ТЭЦ" центральная 

водогрейная котельная. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.3492-17 "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 населённых мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 188/2018/202/10-э от 17.10.2018 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; общество с ограниченной ответственностью 

"Воркутинские ТЭЦ" (169926, Республика Коми, г. Воркута, пгт.Северный). 

Организация - разработчик: общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-

проект" (167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Кутузова, д. 36, офис 14) 

Российская Федерация 

 



72. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000278.09.18 от 28.09.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1699657 

Проектная документация —  "Проект обоснования сокращения размера расчетной санитарно-защитной зоны 

до 300 м СП "Угольный разрез" "Юньягинский" АО "Воркутауголь". Владелец 

объекта: АО "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 и дополнениями); - 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 зда-ний и на 

территории жилой застройки"; - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; - 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" 

№ 180/2018/202/06-э от 28.08.2018г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
73. 

Номер заключения и дата —  11.06.05.000.Т.000006.08.18 от 01.08.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1464153 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для производственных баз 

ФБУ "Администрация "Печораводопуть" пгт. Путеец и п. Щельяюр 

Республики Коми . Заявитель: ФБУ "Печораводопуть" , 169635 Республика 

Коми, г. Печора 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", ГН 2.1.6.2309-07 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест" 

Основание: 

Экспертное заключение № 122/2018/202/09-э по результатам проведения санитарно-

эпидемиологической экспертизы от 20.07.2018 г. ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации. 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, 

офис №14 

Российская Федерация 

 
74. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000194.06.18 от 22.06.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1699569 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для промышленной 

площадки Чинья-Ворыкского месторождения доломитов ООО "Автодор", 

объект расположен в Княжпогостском районе Республики Коми . Владелец 

объекта: ООО "Автодор": 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 115 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28-1%60M%40V4&pdk=on&pril=on


  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест"; - ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений"; - ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест" (с изменениями); 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 69/2018/202/09-э от 14.05.2018г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
75. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000155.05.18 от 25.05.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1699528 

Проектная документация —  "Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для автомойки 

самообслуживания по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 27/2". 

Владелец объекта: ИП Тарусин Антон Викторович, адрес: 165271, г. Санкт-

Петербург, Кондратьевский пр-т, д. 62, корп. 3, кв. 187 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

п.п. 3.3., 3.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

клас-сификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция с 

изменениями и дополнениями); п. 6.2. 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 18.05.2018г.; 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 14/2018/202/10-э от 11.04.2018г. (аттестат аккредитации органа инспекции № 

RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
76. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000151.05.18 от 18.05.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1699524 

Проектная документация —  "Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны для автомойки 

самообслуживания по адресу: г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 27/2". 

Владелец объекта: ИП Трусин Антон Викторович, адрес: 165271, г. Санкт-

Петербург, Кондратьевский пр-т, д. 62, корп. 3, кв. 187 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: 

п.п. 3.3., 3.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

клас-сификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция с 

изменениями и дополнениями); п. 6.2. 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 18.05.2018г.; 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 14/2018/202/10-э от 11.04.2018г. (аттестат аккредитации органа инспекции 

№ RA.RU.710055 от 01.06.2015г.) 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект": 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28--ZM1.N&pdk=on&pril=on


Приложение —  показать полный текст приложения  

 
77. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000005.03.18 от 13.03.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975628 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для котельной пос. 

Елецкий. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 382/202/09-Э от 19.02.2018 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; муниципальное унитарное предприятие 

"Северные тепловые сети" (юридический адрес - 169912, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 5А). Организация - разработчик; общество с 

ограниченной ответственностью "СЛАД - проект" (юридический адрес - 167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
78. 

Номер заключения и дата —  11.14.04.000.Т.000001.03.18 от 04.03.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1362620 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для промышленной 

площадки ООО "ТрейдПромСервис" в 25 км от п. Якша, на юго-западе 

Республики Коми. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гииенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мет", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест". 

Основание: 

Экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы №338/202/09-Э от 

05 февраля 2018 года, выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по 

Республике Коми. 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис №14 

Российская Федерация 

 
79. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000004.02.18 от 21.02.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975627 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для котельной 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 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28--LbI%3C%29&pdk=on&pril=on


мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 381/202/09-Э от 07.02.2018 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; муниципальное унитарное предприятие 

"Северные тепловые сети" (юридический адрес - 169912, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 5А). Организация - разработчик; общество с 

ограниченной ответственностью "СЛАД - проект" (юридический адрес - 167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
80. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000003.02.18 от 21.02.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975626 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для котельной № 4 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 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 380/202/09-Э от 05.02.2018 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; муниципальное унитарное предприятие 

"Северные тепловые сети" (юридический адрес - 169912, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 5А). Организация - разработчик; общество с 

ограниченной ответственностью "СЛАД - проект" (юридический адрес - 167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
81. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000002.02.18 от 21.02.2018 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975625 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для котельной № 3 пос. 

Заполярный. 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 379/202/10-Э от 07.02.2018 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; муниципальное унитарное предприятие 

"Северные тепловые сети" (юридический адрес - 169912, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Димитрова, д. 5А). Организация - разработчик; общество с 

ограниченной ответственностью "СЛАД - проект" (юридический адрес - 167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис № 14). 

Российская Федерация 

 
82. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000077.12.17 от 20.12.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1601078 



Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для "Очистные 

сооружения ст. Сосногорск" Воркутинского территориального участка 

Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги" . 

  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 № 288.1 от 06.12.2017 года Органа инспекции Северного 

дорожного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту" ( Аттестат аккредитации № RA.RU.710112 от 27.11.2015 г.; 150030, г. 

Ярославль, ул. Ползунова, д.1). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, 

офис 14 

Российская Федерация 

 
83. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000022.12.17 от 15.12.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975622 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для базы "Орлиный" 

общества с ограниченной ответственностью "Туган" (территория 

национального парка "Югыд Ва", Верхне-Кожимского лесничества, квартал 5, 

выдел 12, цех по розливу питьевой воды). 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферно-го 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 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями) 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 339/203/09-э от 05.12.2017г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; общество с ограниченной ответственностью 

"Туган"; 169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Полярная, д. 12 кв. 63. Организация - 

разработчик; общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 167011, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис № 14. 

Российская Федерация 

 
84. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000075.12.17 от 06.12.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1601076 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для "Котельная № 1 

Сосногорск" Воркутинского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" . 

  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 № 280.1 от 28.11.2017 года Органа инспекции Северного 



дорожного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту" ( Аттестат аккредитации № RA.RU.710112 от 27.11.2015 г.; 150030, г. 

Ярославль, ул. Ползунова, д.1). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, 

офис 14 

Российская Федерация 

 
85. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000074.12.17 от 06.12.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1601075 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для "Очистные 

сооружения ст. Кулой" Сольвычегодского территориального участка Северной 

дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги" . 

  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 № 283.1 от 28.11.2017 года Органа инспекции Северного 

дорожного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту" ( Аттестат аккредитации № RA.RU.710112 от 27.11.2015 г.; 150030, г. 

Ярославль, ул. Ползунова, д.1). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, 

офис 14 

Российская Федерация 

 
86. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000021.11.17 от 01.11.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975621 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для месторождения 

"Желанное" закрытого акционерного общества "Кожимское разведочно-

добычное предприятие". 

  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 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями). 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 218/202/09-Э от 18.10.2017г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; закрытое акционерное общество "Кожимское 

разведочно-добычное предприятие" (юридический адрес - 169848, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Южная, 20). Организация - разработчик; общество с ограниченной 

ответственностью "СЛАД - проект" (юридический адрес - 167011, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 14) 

Российская Федерация 

 
87. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000014.08.17 от 07.08.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975614 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для структурного 



подразделения "Угольный разрез "Юньягинский" акционерного общества по 

добыче угля "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 "Ориентировочные 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" № 148/203/01/Э от 03.08.2017г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; 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 

 
88. 

Номер заключения и дата —  11.95.03.000.Т.000020.08.17 от 03.08.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1362601 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для газовой котельной 

муниципального учреждения "Плавательный бассейн "Дельфин". 

Организация заказчик: Муниципальное учреждение "Плавательный бассейн 

"Дельфин", юридический адрес: 169336, Республика Коми, город Ухта, поселок 

городского типа Водный, улица Первомайская, дом 5 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха 

населенных мест". ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". ГН 2.1.6.1983-05 

"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 по результатам санитарно- эпидемиологической экспертизы 

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте" 

от 19.07.2017 года № 200/205/07/э. 

Фирма-разработчик —  Организация разработчик: Общество с ограниченной ответственностью "Слад-

Проект" юридический адрес: 167011, Республика Коми, город Сыктывкар, улица 

Кутузова, дом 36, офис 14. 

Российская Федерация 

 
89. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000006.04.17 от 27.04.2017 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975606 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для структурного 

подразделения "Воркутинское транспортное предприятие" акционерного 

общества по добыче угля "Воркутауголь"; 169908, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 62 

  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 "Ориентировочные 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" № 97/203/01/Э от 26.04.2017г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; 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 

 
90. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000576.10.16 от 27.10.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1539625 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для производственной 

площадки, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1/25" ООО "Эколайн". Владелец объекта: 

Общество с ограниченной ответственностью "Эколайн"; юридический адрес: 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 118 

  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) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест"; 

Основание: 

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Коми" № 244/202/10-э от 19.09.2016г 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14 

Российская Федерация 

 
91. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000525.09.16 от 27.09.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1539573 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для котельной, 

автомойки и автомобильного транспорта, расположенных по адресу: г. 

Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 16" . Владелец объекта: Индивидуальный 

предприниматель Кустов Игорь Петрович; адрес: 167018, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 9, кв. 21 

  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" № 193/202/10-э от 26.08.2016г 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14 

Российская Федерация 

 
92. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000494.09.16 от 16.09.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498245 

Проектная документация —  "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Шахта Воргашорская" 

АО "Воркутауголь" (место размещения: Республика Коми, в северо-восточной 

части Воргашорского месторождения, в 22 км от г. Воркуты) . Владелец 

объекта: АО "Воркутауголь", юридический адрес: 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 и дополнениями); - 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); - ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест" (дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест"); - ГН 2.1.6.2309-03 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест"; 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 6/202/07-Э от 05.08.2016г. 

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  

 
93. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000472.09.16 от 05.09.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498222 

Проектная документация —  "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Сервисное предприятие 

ВМЗ", СП "ВТП" АО "Воркутауголь" (по производственной площадке: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Металлистов, 1). Владелец объекта: АО 

"Воркутауголь", юридический адрес: 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 и дополнениями); - 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); - ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест" (дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест"); - ГН 2.1.6.2309-03 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест"; 

Основание: 

экспертное заключение Общества с ограниченной ответственностью "Центр 

санитарии и эпидемиологии" № 635-Р от 22.07.2016 г. 

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  

 
94. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000410.07.16 от 28.07.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498159 

Проектная документация —  "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Печорская ЦОФ" АО 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2CQHT%60*0&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2CQ4N6%2C-&pdk=on&pril=on


"Воркутауголь", адрес промплощадки: Республика Коми, г. Воркута, юго-

восточная часть Воркутинского месторождения каменных углей, в 12-ти 

километрах от города Воркуты. Заявитель, владелец объекта: АО 

"Воркутауголь", юридический адрес: 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 

пред-приятий, сооружений и иных объектов", 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", ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-03 

"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест" 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 330-э от 08.06.2016 г. 

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  

 
95. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000409.07.16 от 28.07.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498158 

Проектная документация —  "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Шахта Воркутинская" 

АО "Воркутауголь", адрес промплощадки: Республика Коми, г. Воркута, на 

северо-западе на расстоянии 1,3 км от г. Воркута. Заявитель, владелец объекта: 

АО "Воркутауголь", юридический адрес: 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 

пред-приятий, сооружений и иных объектов", 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", ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-03 

"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест" 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 342-э от 25.02.2016 г. 

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  

 
96. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000007.07.16 от 18.07.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975592 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ООО "Пармастер" 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам: 

СанПиН 2.1.6.1032 - 01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферно-го воздуха населённых мест", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2COa%29%5D%2B1&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2CO%60f%3A%5C%5B&pdk=on&pril=on


концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями), ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняю-щих веществ в атмосферном воздухе населённых 

мест" (с изменениями) 

Основание: 

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Коми в г. Воркуте" № 100/203/01/Э от 14.07.2016 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец; общество с ограниченной ответственностью 

"Пармастер"; 169933, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Катаева, д.15 

Б. Организация - разработчик; общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-

проект", 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Кутузова, д. 36, офис № 14. 

Российская Федерация 

 
97. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000334.06.16 от 27.06.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498079 

Проектная документация —  "Проект нормативов предельно допустимых выбросов для газовых котельных, 

расположенных в г. Сыктывкаре", адреса котельных: г. Сыктывкар, Н.Чов, 

ул. Магистральная, 27/1; г. Сыктывкар, Чит. 1. ул. 65-летия Победы, 15/1; г. 

Сыктывкар, Чит. 2. ул. 65-летия Победы, 7/1; г. Сыктывкар, Чит. 3. ул. 65-

летия Победы, 8/1. Владелец объекта: Муниципальное унитарное предприятие 

"Управление капитального ремонта" муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар": 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 92 

  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 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (дополнения и изменения № 2 к 

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" № 55-э от 01.06.2016г 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД - проект", 167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, кв. 14 

Российская Федерация 

 
98. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000305.06.16 от 09.06.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1498049 

Проектная документация —  "Проект расчетной санитарно-защитной зоны для СП "Шахта Заполярная" АО 

"Воркутауголь", адрес промплощадки: Республика Коми, г. Воркута, юго-

восточная часть Воркутинского месторождения каменных углей (в 12-ти 

километрах от города Воркуты) (санитарно-эпидемиологическое заключение 

действительно с приложением). Владелец объекта: АО "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 и дополнениями); - 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); - ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест" (дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно 



допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест"); - ГН 2.1.6.2309-03 "Ориентировочные безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест"; 

Основание: 

экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" 

№ 317/1-э от 27.04.2016г. 

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  

 
99. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000006.05.16 от 10.05.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975591 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для площадки 

"Газонаполнительного пункта сжиженных газов", 169915, Республика Коми, 

г.Воркута, ул. Чехова, б/№. 

  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 "Ориентировочные 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" № 8 от 25.04.2016 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец общество с ограниченной ответственностью 

"Воркутагаз-Инвест", 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул.Пушкина, д. 27. 

Организация - разработчик общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-

проект", 167011, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис №14. 

Российская Федерация 

 
100. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000002.03.16 от 28.03.2016 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975587 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО "Интинский 

хлебозавод" 

  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 "Ориентировочные 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" № 4 от 24.03.2016 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец открытое акционерное общество "Интинский 

хлебозавод", 169840, Республика Коми, г. Инта, ул.Промышленная, д.15. 

Организация - разработчик общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-

проект", 167011, Республика Коми, г.Сыктывкар ул.Кутузова, д. 36. 

Российская Федерация 

 
101. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000054.12.15 от 16.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2CN%3AWU41&pdk=on&pril=on


Типографский номер бланка —  436166 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Воркутинского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная № 4 г. 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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 226/1 от 25.09.2015 года аккредитованного органа инспекции 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми и городе Ухте" (Аттестат 

аккредитации № RA.RU. 710055 от 24.06.2015 г.; 169300, г. Ухта, ул. Севастопольская, 

д.1). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
102. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000053.12.15 от 16.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436165 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Воркутинского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная № 7 г. 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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 226 от 25.09.2015 года аккредитованного органа инспекции 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми и городе Ухте" (Аттестат 

аккредитации № RA.RU. 710055 от 24.06.2015 г.; 169300, г. Ухта, ул. Севастопольская, 

д.1). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
103. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000048.12.15 от 08.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436160 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная локомотивного депо ст. 

Вологда-I). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 10 от 25.04.2015 года Вологодского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (160023, г. Вологда, ул. 

Планерная, д.18). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 



104. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000047.12.15 от 08.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436159 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Грязовец). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 7 от 24.04.2015 года Вологодского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (160023, г. Вологда, ул. 

Планерная, д.18). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
105. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000046.12.15 от 08.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436158 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Харовская). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 8 от 24.04.2015 года Вологодского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (160023, г. Вологда, ул. 

Планерная, д.18). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
106. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000045.12.15 от 08.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436157 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Кипелово). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 9 от 24.04.2015 года Вологодского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (160023, г. Вологда, ул. 

Планерная, д.18). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 



 
107. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000044.12.15 от 08.12.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  436156 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (мастерские ст. Вологда). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 11 от 25.04.2015 года Вологодского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (160023, г. Вологда, ул. 

Планерная, д.18). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
108. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000014.10.15 от 22.10.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975585 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Воркутинская" АО "Воркутауголь" (СП "Шахта Воркутинская" АО 

"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 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест" (с 

изменениями) 

Основание: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.03.01.000.Т.000005.06.15 от 

01.06.2015 г. 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
109. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000042.10.15 от 13.10.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1401391 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Свеча). 

  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". 



Основание: 

Экспертное заключение № 3 от 20.04.2015 года Буйского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (Костромская область, г. 

Буй, ул. Октябрьской революции, д.85). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
110. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000041.10.15 от 13.10.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1401390 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Шабалино). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 4 от 20.04.2015 года Буйского филиала ФБУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" (Костромская область, г. 

Буй, ул. Октябрьской революции, д.85). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
111. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000013.10.15 от 06.10.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975584 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Сервисное 

предприятие ВМЗ", СП "ВТП" АО "Воркутауголь" (производственная площадка 

пл. Металлистов, 1) (Производственная площадка расположена г. Воркута, пл. 

Металлистов, 1) 

  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 "Ориентировочные 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 01.10.2015 г. по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

для СП "Сервисное предприятие ВМЗ", СП "ВТП" АО "Воркутауголь" 

(производственная площадка пл. Металлистов, 1) 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
112. 

Номер заключения и дата —  76.СД.06.000.Т.000035.09.15 от 21.09.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  1401384 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 



атмосферу для Вологодского территориального участка Северной дирекции по 

тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (котельная ст. Скалино). 

  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". 

Основание: 

Экспертное заключение № 209 от 21.09.2015 года аккредитованного органа инспекции 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" (Аттестат 

аккредитации № RA.RU.710059 от 03.06.2015; 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.4). 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект"; 167011, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36, офис 

14 

Российская Федерация 

 
113. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000009.07.15 от 01.07.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975581 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Печорская ЦОФ" 

АО "Воркутауголь" (СП "Печорская ЦОФ" АО "Воркутауголь" размещается в 

промышленной зоне на расстоянии 600 м. северо-западнее 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 "Ориентировочные 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" № 11 от 23.06.2015 г. по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

для СП "Печорская ЦОФ" АО "Воркутауголь" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

Приложение —  показать полный текст приложения  

 
114. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000008.07.15 от 01.07.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975580 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Воргашорская" АО "Воркутауголь" (СП "Шахта Воргашорская" АО 

"Воркутауголь" расположена в северо-восточной части Воргашорского 

месторождения и находится в 22 км. от г. Воркуты. К юго-востоку 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 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест" (с 

изменениями) 

Основание: 

Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3E%2B%28%2C%3F*bY%60e&pdk=on&pril=on


Коми в г. Воркуте" № 12 от 23.06.2015 г. по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов 

для СП "Шахта Воргашорская" АО "Воркутауголь" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
115. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000006.06.15 от 01.06.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975578 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ для 

наклонного конвейерного ствола СП "Шахта Воргашорская" АО "Воркутауголь" 

(Наклонный конвейерный ствол СП "Шахта Воргашорская" АО "Воркутауголь" 

расположен на промплощадке Юго-Западного блока и предназначен для доставки 

из шахты горной массы, людей, оборудования, материалов и подачи в шахту 

свежего воздуха. Промплощадка наклонного конвейерного ствола находится на 

расстоянии 11,2 км. от пос. Воргашор, 11,0 км. от пос. Комсомольский, 10,9 км. от 

пос. 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 "Ориентировочные 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" № 8 от 27.05.2015 г. по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ для наклонного конвейерного ствола СП "Шахта Воргашорская" АО 

"Воркутауголь" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
116. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000005.06.15 от 01.06.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975577 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Воркутинская" АО "Воркутауголь" (СП "Шахта Воркутинская" АО 

"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 "Ориентировочные 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" № 6 от 26.05.2015 г. по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 



Воркутинская" АО "Воркутауголь" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
117. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000004.06.15 от 01.06.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975576 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Заполярная" (СП "Шахта Заполярная" АО "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 2 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 "Ориентировочные 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" № 5 от 26.05.2015 г. по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов для СП "Шахта 

Заполярная" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 
118. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000003.06.15 от 01.06.2015 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975575 

Проектная документация —  Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ СП 

"Шахта Комсомольская" АО "Воркутауголь" (СП "Шахта Комсомольская" АО 

"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 0,6 км 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 "Ориентировочные 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" № 4 от 26.05.2015 г. по результатам санитарно-эпидемиологической 

экспертизы проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ СП "Шахта Комсомольская" АО "Воркутауголь" 

Фирма-разработчик —  Организация - заказчик, владелец 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 

 



119. 

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 

  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 санитарно-

эпидемиологическом 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 

 
120. 

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 санитарно-

эпидемиологическом 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 

 
121. 

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 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 санитарно-

эпидемиологическом 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 



 
122. 

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 

 
123. 

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 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 "Предельно-допустимые 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 

 
124. 

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 

  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 "Предельно-допустимые 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 

 
125. 

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 

(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 

 
126. 

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 

 
127. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000026.08.14 от 13.08.2014 

Тип бланка заключения —  санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер бланка —  975558 

Проектная документация —  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 

 
128. 

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 (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 

 
129. 

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 юго-востоку 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 

 
130. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000023.07.14 от 17.07.2014 

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 предельно-допустимых 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 

 
131. 

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 "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 

 
132. 

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  

 
133. 

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 ремонтно-механической 

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 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  

 
134. 

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" 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2C.LRZSO&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2C.LO27%2B&pdk=on&pril=on


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 

 
135. 

Номер заключения и дата —  11.03.01.000.Т.000018.04.14 от 23.04.2014 

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 

 
136. 

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 

 
137. 

Номер заключения и дата —  11.РЦ.09.000.Т.000076.04.14 от 10.04.2014 

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 (санитарно-эпидемиологическое 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  

 
138. 

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 (санитарно-эпидемиологическое 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 

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  

 
139. 

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 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2C%2C%3Cfd%3CD&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2C%2C%3CdU6%5E&pdk=on&pril=on


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 

 
140. 

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: 

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 

проектной документации проекта нормативов предельно-допустимых 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 

 
141. 

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 предельно-допустимых 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 

 
142. 

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", 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 предельно-допустимых 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 

 
143. 

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 предельно-допустимых 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 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 

 
144. 

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. Троицко-Печорск). 

  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 

 
145. 

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". 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 

 
146. 

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 

 
147. 

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 

 
148. 

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 

 
149. 

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 

 
150. 



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] 

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 

 
151. 

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 

 
152. 

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) 

  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 



 
153. 

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 

 
154. 

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 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 

 
155. 

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 

 
156. 

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 

 
157. 

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 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 

 
158. 

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 

Ремонтно-механической 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 инструментально-механического участка составляет 100 м.) 

  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 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 

 
159. 

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 

 
160. 

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 ". 

  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 

 
161. 

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 предельно-допустимых 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 

 
162. 

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] 

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 

 
163. 

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 предельно-допустимых 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 

 
164. 

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 

 
165. 

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. 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 

 
166. 

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 

 
167. 

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 железнодорожному транспорту" 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект", 167011 Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д.36 

Российская Федерация 

 
168. 

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 

 
169. 

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. 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 

 
170. 

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 

 
171. 

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 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 

 
172. 

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 

 
173. 

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 

  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 

 
174. 

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 

 
175. 

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. 

  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 

 
176. 

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 

 
177. 

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) 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 

 
178. 

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 

 
179. 

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 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 

 
180. 

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 

 
181. 

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 

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 

 
182. 

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 

 
183. 

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" 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 

 
184. 

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 

 
185. 

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] 

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 

 
186. 

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 

 
187. 

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 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 

 
188. 

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 

 
189. 

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 санитарно- эпидемиологической 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 "СЛАД-проект,167011, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис 14 

Российская Федерация 

 
190. 

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 

 
191. 

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  

 
192. 

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 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2B%3D%5EM%3AT*&pdk=on&pril=on


Проектная 

документация —  
Проект нормативов предельно допустимых выбросов для строительства компрессорной 

станции "КС Сосногорская" 

  НЕ СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим 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  

 
193. 

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 

 
194. 

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 

 
195. 

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] 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FG%28%2B%3DW%28adB&pdk=on&pril=on


—  

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 "Ухта-Торжок". 

  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 

 
196. 

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  

 
197. 

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 и эпидемиологии в 

Архангельской области". 

Фирма-разработчик —  ООО "СЛАД-проект", 167011, Республика КОМИ, г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, офис № 14 

Российская Федерация 

 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=*Z%29*%2B%3C%60TSKS&pdk=on&pril=on


198. 

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  

 
199. 

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: ОАО "Воркутауголь", 169908, г.Воркута, 

ул.Ленина, 62 

Российская Федерация 

 
200. 

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 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=*%5BI%28%2B40Neg8&pdk=on&pril=on


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 

 

201. 

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 - разработчик ООО "СЛАД - проект", 167011, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Кутузова, дом 36 

Российская Федерация 

 
202. 

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 

 
203. 

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, г. Сыктывкар - 11, а/я 1707) 

Российская Федерация 

 
204. 

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 санитарно- эпидемиологическим 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  

 
205. 

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 санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам " Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов ", СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 

2.1.6.1338-03, 

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  

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28%2B*%3AX%5B%28%5C&pdk=on&pril=on
http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28*dZZQ%60O&pdk=on&pril=on


 
206. 

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 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 

 
207. 

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 

 
208. 

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 



 
209. 

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" 

Фирма-разработчик —  Общество с ограниченной ответственностью "СЛАД-проект"; 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д.5, офис 808а. 

Российская Федерация 

 
210. 

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 

 
211. 

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 - разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, г. Воркута, пл. 

Центральная, 5, офис 808 а 



Российская Федерация 

 
212. 

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 

 
213. 

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 

 
214. 

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 2.1.6.1983-05 "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 

 
215. 

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. Организация - разработчик - ООО "Компания "СЛАД-проект", 

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 5, офис 808 а 

Российская Федерация 

 
216. 

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 

санитарно-противоэпидемических (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 

 
217. 

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 

 
218. 

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 

санитарно-противоэпидемических (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 

 
219. 

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 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 

санитарно-противоэпидемических (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 - ООО "Компания "СЛАД-проект", 169900, 

г. Воркута, пл. Центральная, дом 5 офис 808-а 

Российская Федерация 

 
220. 

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 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 о результатах санитарно-эпидемиологической 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  

 
221. 

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 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 

санитарно-противоэпидемических (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: 

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 

 
222. 

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 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 ", 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 

 
223. 

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 санитарно-эпидемиологическим правилам и 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3E.%28*QJg8%3DS&pdk=on&pril=on


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"; 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 санитарно-эпидемиологической 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  

 
224. 

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 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", 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 санитарно-эпидемиологической 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 

 
225. 

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 санитарно-защитной зоны для 

ОАО "ТГК-9" "Воркутинская ТЭЦ-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", 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 

 
226. 

http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%28%3FK%28*DbM3N%3C&pdk=on&pril=on


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 санитарно-эпидемиологическим 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 

 
227. 

Номер заключения и 

дата —  
32.БО.23.913.Т.000443.09.04 от 03.09.2004 

Тип бланка 

заключения —  

санитарно-эпидем. заключение на проект.док-цию (янв. 2001) [5] 

Типографский номер 

бланка —  
508929 

Проектная 

документация —  
Изменение №1 к ТУ 9131-012-10441142-2003 "Печенье "Маскарад". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий". 

Основание: 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов". Экспертное заключение №8-1/463 от 03.09.04г. ФГУ "Центр госсанэпиднадзора в 

Брянской области". 

Фирма-разработчик —

  

ООО "Слад Продукт" ; г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1 

Российская Федерация 

 
228. 

Номер заключения и 

дата —  
32.БО.23.913.Т.000021.01.03 от 27.01.2003 

Тип бланка 

заключения —  

санитарно-эпидем. заключение на проект.док-цию (янв. 2001) [5] 

Типографский номер 

бланка —  
268867 

Проектная 

документация —  
Технические условия 9131-012-10441142-2003 "Печенье "Маскарад". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерсских изделий". 

Основание: 

СанПиН 2.3.2.10788-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов". Экспертное заключение № 8-1/22 от 27.01.03г. ФГУ "Центр госсанэпиднадзора в 

Брянской области". 

Фирма-разработчик —

  

ООО "Слад Продукт" ; г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1 

Российская Федерация 

 
229. 

Номер заключения и 

дата —  
32.БО.23.913.Т.000339.11.02 от 04.11.2002 

Тип бланка 

заключения —  

санитарно-эпидем. заключение на проект.док-цию (янв. 2001) [5] 

Типографский номер 

бланка —  
234815 



Проектная 

документация —  
Технические условия 9113-001-1044142-2002 "Печенье "Подушечки с начинкой". 

  СООТВЕТСТВУЕТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

СанПиН 2.3.4.545-96 "Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий". 

Основание: 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов". МУК 2.3.2.971-00 "Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы 

технических документов на пищевые продукты". Экспертное заключение №8-1/347 от 4.11.02г. 

ФГУ "Центр госсанэпиднадзора в Брянской области". 

Фирма-разработчик —

  

ООО "Слад Продукт" ; г. Брянск, ул. Фосфоритная, 1 

Российская Федерация 

230. 

Номер заключения и 

дата —  
11.РЦ.09.000.Т.000300.10.15 от 02.10.2015 

Тип бланка 

заключения —  

санитарно-эпидем. заключение на проекты, ТУ (терр.орг, 2005) [21] 

Типографский номер 

бланка —  
1394979 

Проектная 

документация —  
"Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (ПДВ) для ООО "Базис", офисное здание с котельными расположено 

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 24. Владелец объекта: ООО 

"Базис", 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, д. 20/8. 

  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 2.1.6.1983-05 "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест" (дополнения и изменения № 2 к 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" № 202-э от 

14.09.2015г. 

Фирма-разработчик —

  

Общество с ограниченной ответственностью "Горная жила": 167011, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36, оф. 14 

Российская Федерация 

 
231. 

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 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 

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 

 


