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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021
Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,
тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69
___________________________________________________________________________
(наименование филиала, адрес, телефон, факс,
испытательный центр, Государственный реестр N)

Регистрационный N ____________                  Дата ______________________

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ГОСУДАРСТВЕННЫМ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ
ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ

На основании заявления от                       Регистрационный N

Заказчик: _________________________________________________________________
Наименование проекта: _____________________________________________________
Наименование предприятия: _________________________________________________
Почтовый адрес площадки объекта: __________________________________________
Разработчик проектной документации: _______________________________________
Перечень представленной документации:
-   общие сведения о предприятии (включая водоснабжение, канализование,
характеристику   очистных   сооружений  сточных  вод,   порядок   обращения
с отходами);
- реквизиты водопользователя;
- характеристика предприятия как источника загрязнения водных объектов;
- ситуационный план расположения объекта;
- карта-схема предприятия с нанесением водовыпусков;
- расчет годового и почасового сброса загрязняющих веществ;
- расчет  нормативов  ПДС  по каждому ингредиенту для каждого  выпуска;
- фоновые концентрации загрязняющих веществ в водном объекте;
- санитарно-эпидемиологическое  заключение о соответствии  деятельности
объекта санитарным правилам;
- программа   производственного   контроля  за  соблюдением  санитарных
правил с санитарно-эпидемиологическим заключением.
Экспертиза проекта проведена на соответствие требованиям __________________
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
Основной вид деятельности предприятия _____________________________________
(с указанием цехов и участков)
Наличие    арендных   организаций    с    указанием   вида   осуществляемой
деятельности ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Расположение промплощадки предприятия относительно водного объекта: _______
Организация водоснабжения и канализования объекта: ________________________
(договор с МГП
"Мосводоканал")
Организация отвода производственных сточных вод: __________________________
Организация   сбора   поверхностных   сточных   вод  с  территории  объекта
(ливневая канализация, выпуски сточных вод и т.д.): _______________________
___________________________________________________________________________
Локальные очистные сооружения сточных вод:
Водоотведение с территории предприятия. Расчет нормативов ПДС: ____________
___________________________________________________________________________
(куб. м/год куб. м/час)
Фактические  концентрации  загрязняющих  веществ,  сбрасываемых со сточными
водами в водный объект, ___________________________________________________
(ГН 2.1.5.1315-03 "ПДК химических
___________________________________________________________________________
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веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
___________________________________________________________________________
и культурно-бытового водопользования")
План и отчет о выполнении водоохранных мероприятий: _______________________
План производственного контроля качества сточных вод: _____________________
Сбор и хранение отходов на территории промплощадки ________________________
Класс предприятия _________________________________________________________
Размер нормативной санитарно-защитной зоны предприятия ____________________
Расположение    предприятия    относительно   элементов   жилой   застройки
(минимальное расстояние до ближайшего жилого дома,  детских,  спортивных  и
лечебно-профилактических   учреждений)(м): ________________________________
Программа    производственного    контроля    за   соблюдением   санитарных
правил: ___________________________________________________________________
Дополнительные сведения ___________________________________________________

Заключение

Установлено:
Экспертиза   проведена   в  соответствии  с  действующими  техническими
регламентами,  государственными   санитарно-эпидемиологическими   правилами
и нормативами,  государственными  стандартами,  с  использованием   методов
и методик, утвержденных в установленном порядке.
Проект  нормативов  предельно-допустимых  сбросов загрязняющих  веществ
в водный объект ___________________________________________________________
(наименование объекта, адрес)
разработан в соответствии (не в соответствии) с требованиями ______________
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
Предлагаемые   нормативы   предельно-допустимых   сбросов  загрязняющих
веществ в водный объект соответствуют (не соответствуют) __________________
___________________________________________________________________________
(наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов, N и дата утверждения)
Требования по реализации проекта ______________________________________
Настоящее экспертное заключение выдано для ________________________________
___________________________________________________________________________

Главный врач
(заместитель главного врача) ______________________________________________
(подпись)           (Ф.И.О.)
М.П.
Эксперты
наименование структурного
подразделения                                        Фамилии И.О.
Заведующий                                           Фамилия И.О.
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