г. Пермь

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
/20__
«___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Камабумпром. Очистка» (ООО
«Камабумпром. Очистка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Косовой Екатерины Андреевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
__________________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями
настоящего договора и своевременно сдать Заказчику следующую работу:
Разработка и сопровождение согласования в Управлении Роспотребнадзора по
Пермскому краю проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны
(далее по тексту - СЗЗ) ООО «Камабумпром. Очистка», разработка и
сопровождение согласования проекта окончательной индивидуальной санитарнозащитной зоны ООО «Камабумпром. Очиска» в Управлении Роспотребнадзора по
Пермскому краю и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (г. Москва).
1.2. Требования к работам и программа их выполнения, являющиеся предметом
Договора, а также состав отчетной документации, оформляемой по результатам работ,
определяются согласованным Сторонами Техническим заданием (Приложение № 1 к
настоящему договору).
1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом
(Приложение № 2 к настоящему договору).
1.4. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить работы.
1.5. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению Договора на выполнение работ
третьих лиц.
1.6. Результатом работ являются:
- Проект расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны ООО «Камабумпром.
Очистка», Экспертное заключение на проект расчётной ИСЗЗ ООО «Камабумпром.
Очистка», Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект расчётной ИСЗЗ
ООО «Камабумпром. Очистка».
- Проект окончательной ИСЗЗ ООО «Камабумпром. Очистка», Экспертное
заключение на проект окончательной ИСЗЗ ООО «Камабумпром. Очистка»,
Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект окончательной ИСЗЗ ООО
«Камабумпром. Очистка».
- Постановление Главного санитарного врача РФ об установлении границ санитарнозащитной зоны ООО «Камабумпром. Очистки».
РАЗДЕЛ 2. ЦЕНА РАБОТ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ___________
(________________________) рублей __ копеек, в том числе: по 1 этапу – ___ % от
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общей
стоимости
работ
по
Договору,
что
составляет
_______________ (_____________________) рублей __ копеек; по 2 этапу – ___ % от
общей
стоимости
работ
по
Договору,
что
составляет
_______________ (_____________________) рублей __ копеек, по 3 этапу – ___ % от
общей
стоимости
работ
по
Договору,
что
составляет
_______________ (_____________________) рублей __ копеек, по 4 этапу – ___ % от
общей
стоимости
работ
по
Договору,
что
составляет
_______________ (_____________________) рублей __ копеек, по 5 этапу – ___ % от
общей
стоимости
работ
по
Договору,
что
составляет
_______________ (_____________________) рублей __ копеек.
2.2. В сумму настоящего Договора включена стоимость услуг, инспектирующих
(согласующих) органов, в том числе ФБУЗ «ЦГиЭ» по Пермскому краю, Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю и Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва).
2.3. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы поэтапно: в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком актов сдачиприемки работ по завершении каждого этапа, путем перечисления денежных средств
Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Расчёты за выполненные работы осуществляются денежными средствами.
2.5. Счет-фактура должна быть предъявлена Заказчику после подписания акта сдачиприемки работ в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 3. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется Техническим
заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и Календарным планом
(Приложение № 2 к настоящему договору).
3.2. Исполнитель за 5 дней до окончания этапа уведомляет Заказчика о готовности к
рассмотрению результатов работы.
3.3. По окончании каждого этапа работ, указанных в Приложении 2 настоящего
договора, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ, прилагая к
нему отчетные документы, предусмотренные Техническим заданием и Календарным
планом.
3.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и
отчетных документов, указанных в п. 3.3 настоящего Договора, обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от
приемки работ.
3.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ, Сторонами составляется
двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их
выполнения.
3.6. Датой исполнения денежного обязательства Заказчика считается дата списания
денежных средств с его расчетного счета в уполномоченном банке.
3.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и
оплатить работы.
3.8. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до момента его
исполнения Сторонами.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием и передать
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Заказчику их результаты.
4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные при выполнении работ
недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут
повлечь отступления от положений Технического задания или Договора.
4.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком вносить изменения в методику
и содержание исследований, расчетов, если эти изменения не противоречат
требованиям, установленным Техническим заданием, и не нарушают целевую
ориентацию работы.
4.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимые исходные данные для
разработки проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны:
- метеорологическую характеристику атмосферы места расположения ООО
«Камабумпром. Очистка» и фоновые концентрации загрязняющих веществ (от
ГУ "Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды");
- картографические материалы территории расположения ООО «Камабумпром.
Очистка», утвержденные органами местного самоуправления (ситуационный
план расположения, карта-схема промплощадки) в масштабе М 1:2000, 1:5000,
1:10000 в зависимости от площади земельного участка под территорию
предприятия, с указанием даты выдачи материалов;
- документы, удостоверяющие право собственника на земельный участок,
землепользователя, землевладельца и арендатора земельного участка;
- кадастровая выписка на земельный участок, на котором расположены
промышленные объекты (в т.ч. здания, строения и сооружения), для которых
требуется установление санитарно-защитной зоны;
- утвержденный том ПДВ ООО «Камабумпром. Очистка»;
- разрешение на выброс;
- актуализированную базу данных по источникам выбросов ООО «Камабумпром.
Очистка» (в соответствии с томом предельно-допустимых выбросов,
утвержденным Росприроднадзором, и разрешением на выброс загрязняющих
веществ);
- карту-схему расположения источников выбросов загрязняющих веществ в
соответствии с томом ПДВ;
- общие сведения об ООО «Камабумпром. Очистка» (адрес, месторасположение,
земельные участки, расположенные в непосредственной близости к ООО
«Камабумпром. Очистка», особенно территории с нормируемыми показателями
качества среды обитания, расположение крупных автотрасс и железнодорожных
путей);
- краткая характеристика производств, расположенных на земельных участках
ООО «Камабумпром. Очистка», с описанием технологического процесса
каждого из них, а также с особенностями техпроцесса;
- режим работы предприятия;
- краткая характеристика ООО «Камабумпром. Очистка» с точки зрения
загрязнения атмосферы (динамика валовых выбросов загрязняющих веществ за
3 последних года, категория опасности предприятия, перечень загрязняющих
веществ, выбрасываемых источниками ООО «Камабумпром. Очистка»,
количество стационарных и неорганизованных источников загрязнения
атмосферы);
- результаты натурных замеров фонового уровня шума;
- сведения о других источниках физических факторов воздействия, размещенных
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на территории ООО «Камабумпром. Очистка».
4.4. Заказчик обязан предоставить Исполнителю необходимые исходные данные для
разработки проекта окончательной индивидуальной санитарно-защитной зоны:
- результаты натурных наблюдений и измерений рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум).
4.5. Документы, указанные в п. 4.3 и п. 4.4, передаются на основании акта приемапередачи исходной информации.
4.6. Заказчик обязан обеспечить координацию деятельности в ходе выполнения работ.
4.7. Заказчик обязан согласовывать результаты выполненных работ.
4.8. В случае изменения Заказчиком в процессе выполнения работ исходных данных,
указанных в п. 4.3. и п. 4.4. настоящего договора, и влекущих изменение объема и
порядка выполнения работ, Стороны согласуют сроки и стоимость выполняемых работ
с учетом изменений.
4.9. Заказчик обязан своевременно принять выполненные работы.
4.10. Исполнитель самостоятельно направляет проекты расчётной и окончательной
ИСЗЗ для согласования в ФБУЗ «ЦГиЭ» по Пермскому краю, Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю и Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва).
4.11. Исполнитель обязан обеспечить сопровождение согласования проектов
расчетной и окончательной ИСЗЗ в органах Роспотребнадзора, экспертных
организациях, своими силами и за свой счет устранять выявленные при согласовании в
выполненных работах недостатки.
4.12. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя отчет о текущем состоянии работ.
4.13. Исполнитель самостоятельно оплачивает экспертизу проектов расчётной и
окончательной ИСЗЗ.
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих
государственную тайну, определяется действующим законодательством.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно
выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков уплаты стоимости работ, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате, за
каждый день просрочки. Ответственность, установленная настоящим пунктом, не
применяется в случае нарушения сроков перечисления аванса.

РАЗДЕЛ 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры по договору разрешаются в арбитражном суде Пермского края.

РАЗДЕЛ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Исполнитель
обязуется
обеспечить
конфиденциальность
информации,
составляющей коммерческую тайну Заказчика, к которой относится информация об
условиях договора, а также любая иная информация, полученная Исполнителем в связи
с заключением и исполнением договора от Заказчика, за исключением сведений,
которые в соответствии с законом не могут составлять коммерческую тайну.
Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну Заказчика, допускается
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исключительно с письменного согласия Заказчика и в целях надлежащего исполнения
настоящего договора.
7.2. Обязательства Исполнителя по конфиденциальности действуют в течение десяти
лет с момента заключения настоящего договора.
РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ
8.1. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение работ в полном
соответствии с Техническим заданием.
8.2. Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых работ соответствует нормам
и правилам, действующим в Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: войны, наводнения, пожара,
землетрясений, изменений законодательства РФ в период выполнения обязательств по
Договору; и, если данные обстоятельства непреодолимой силы непосредственно
повлияли на выполнение настоящего Договора. При этом срок выполнения работ по
настоящему Договору переносится на период, в течение которого длились
обстоятельства непреодолимой силы.
РАЗДЕЛ 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо решению
суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Исполнитель не вправе осуществлять уступку права требования по настоящему
договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
11.2. Заказчик вправе использовать техническую документацию на любые цели.
Заказчик вправе передавать техническую документацию третьим лицам и разглашать
содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя.
11.3. Исполнитель передает Заказчику в полном объеме исключительные права на
использование документации и других результатов интеллектуальной деятельности,
созданных при выполнении работ по настоящему договору.
11.4. Вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику исключительных прав на
документацию и результаты интеллектуальной деятельности, созданных при
выполнении работ по настоящему договору, включено в цену работ.
11.5. Исполнитель гарантирует отсутствие у Исполнителя прав воспрепятствовать
выполнению Заказчиком (или привлеченным им лицом) работ на основании
подготовленной Исполнителем документации и использованию Заказчиком (или
привлеченным им лицом) результатов работ, выполненных на основании
подготовленной Исполнителем документации.
РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
12.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями и составляются в двух экземплярах, имеющих равную
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юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах на русском языке,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
РАЗДЕЛ 13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Календарный план.
РАЗДЕЛ 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗТЫ
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Камабумпром. Очистка»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Юридический и почтовый адрес:
617060 г. Пермский край, г. Краснокамск,
ул. Шоссейная , 11
Тел/факс (34273) 98-906, (342) 270-00-21
ИНН 5916023220 КПП 591601001
Расчетный счет: 40702810300000005024
В ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525985
Кор/сч 30101810300000000985
ОГРН 1095916001422
ОКПО 63316164
e-mail: office@cbk-kama.ru

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ООО «Камабумпром. Очистка»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________/_____________ _________________________/__________
/
/
М.П.
М.П.
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к Договору №

/20__

Приложение № 1
от _________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
РАЗРАБОТКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА РАСЧЕТНОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ
ООО «КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА»

Пермь – 20__
7

Нормативное обоснование выполнение работ:
1. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1032-01 «Гигиенические требования к качеству атмосферного
воздуха населенных мест».
4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»
5. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»
6. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»
7. Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при
воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду»
Заказчик работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Камабумпром. Очистка» (ООО
«Камабумпром. Очистка»)
Исполнитель работ:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____
Цель работ:
Разработка и сопровождение согласования в Управлении Роспотребнадзора по
Пермскому краю проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны ООО
«Камабумпром. Очистка», разработка и сопровождение согласования проекта
окончательной индивидуальной санитарно-защитной зоны ООО «Камабумпром.
Очистка» в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю и Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва),
получение Постановления Главного санитарного врача РФ об установлении границ
санитарно-защитной зоны ООО «Камабумпром. Очистка».
Характеристика объекта проектирования:
Биологические очистные сооружения мощностью 427 тыс. м3/сут., расположенные
по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Гагарина, 152.
На ООО «Камабумпром. Очистка» 14 источников выбросов (все
неорганизованные), выбрасывающих 8 загрязняющих веществ.
Задачи, решаемые в ходе проектирования:
Разработка и сопровождение согласования проекта расчетной и окончательной
индивидуальной санитарно-защитной зоны ООО «Камабумпром. Очистка»:
- анализ исходной информации и формирование электронной базы данных по
источникам выбросов и источникам шума;
- выполнение расчетов рассеивания и акустических расчетов на ориентировочной СЗЗ
и в ближайшей жилой застройке;
- выполнение расчетов рассеивания и акустических расчетов на границе ИСЗЗ и в
ближайшем жилье;
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-

разработка программы инструментальных исследований на границе расчетной
санзоны для обоснования окончательных размеров ИСЗЗ;
оформление проекта расчетной ИСЗЗ (при необходимости проекта сокращённой
ИСЗЗ);
сопровождение согласования проекта расчетной ИСЗЗ в Управлении
Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Обработка исходной информации о данных натурных замеров качества атмосферного
воздуха и факторов физического воздействия на границе СЗЗ;
Анализ полученных результатов, оценка достаточности СЗЗ по данным натурных
исследований;
Оформление проекта окончательной СЗЗ;
Сопровождение проекта при прохождении экспертизы в ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии" в Пермском крае;
Сопровождение согласования проекта окончательной СЗЗ в Управлении
Роспотребнадзора по Пермскому краю и Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва);

Сроки выполнения работ:
- сроки начала и окончания работ определяются календарным планом работ.
Основное содержание работ
1.Разработка проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны
1.1. Подготовка картографической основы для проектирования СЗЗ. Нанесение на карту
границ промплощадки и прилегающих территорий с выделением объектов социальнокультурного назначения, жилой застройки, коллективных садов, и т.п.
1.2. Формирование электронной базы данных источников выбросов.
1.3. Расчет рассеивания загрязняющих веществ от всей совокупности источников
выбросов предприятия с учетом фонового загрязнения. Оценка максимальных
концентраций, по отдельным веществам, группам суммации на границе
ориентировочной санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке.
1.4. При необходимости – разработка мероприятий по снижению загрязнения
атмосферного воздуха до нормативного уровня. Проверочный расчет рассеивания с
учетом всех запланированных мероприятий. Нанесение СЗЗ, установленной по
результатам расчетов рассеивания, на электронную карту города.
1.5. Формирование электронной базы данных источников шума.
1.6. Нанесение источников шума на электронную карту.
1.7. Выполнение акустических расчетов от всех источников шума предприятия.
Нанесение СЗЗ, установленной по результатам акустических расчетов, на электронную
карту города. При оценке СЗЗ как недостаточной – разработка мероприятий по
шумоподавлению.
1.8. Установление расчетной границы ИСЗЗ по факторам химического и физического
воздействия предприятия на атмосферный воздух.
1.9. Оформление проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны,
включающего: пояснительную записку, инженерные расчеты, картографические
материалы.
1.10. Сопровождение согласования проекта расчетной ИСЗЗ в Управлении
Роспотребнадзора по Пермскому краю. Работа с экспертами. Доработка по замечаниям.
Получение санэпидзаключения и экспертного заключения о соответствии проекта
санитарно-защитной зоны санитарным нормам и правилам.
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1.11. Оформление проекта окончательной СЗЗ.
1.12. Сопровождение проекта при прохождении экспертизы в ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии" в Пермском крае. Работа с экспертами. Доработка по замечаниям.
Получение экспертного заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны
санитарным нормам и правилам.
1.13. Сопровождение согласования проекта окончательной СЗЗ в Управлении
Роспотребнадзора по Пермскому краю и Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (г. Москва).
Отчетные документы, передаваемые Заказчику:
По завершении всего комплекса работ Исполнитель передает Заказчику:
- проект расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны на бумажном
носителе (1 экз.) и на CD диске (1 экз.);
- письмо Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о соответствии
проекта расчетной индивидуальной санитарно-защитной зоны санитарным нормам и
правилами (оригинал, 1 экз.);
- экспертное заключение, выданное организацией, определенной Управлением
Роспотребнадзора по Пермскому краю, о соответствии проекта расчетной ИСЗЗ
санитарным правилам (оригинал, 1 экз.);
- проект окончательной индивидуальной санитарно-защитной зоны на бумажном
носителе (1 экз.) и на CD диске (1 экз.);
- Экспертное заключение на проект окончательной индивидуальной санитарнозащитной зоны ООО «Камабумпром. Очистка». (оригинал, 1 экз.);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект окончательной
индивидуальной санитарно-защитной зоны ООО «Камабумпром. Очистка». (оригинал, 1
экз.);
- Постановление Главного санитарного врача РФ об установлении границ
санитарно-защитной зоны ООО «Камаумпром. Очистка».
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
ООО «Камабумпром. Очистка»

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

____________________/____________/
МП

____________________/__________/
МП
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к Договору №

/20__

Приложение № 2
от _________ 20__ г.

Календарный план
№
этапа

Содержание работ

Сроки выполнения этапов
(работ)

Результаты
работ

1

- Формирование электронной базы
данных источников выбросов и шума
- "Привязка" источников выбросов и
шума к промплощадке предприятия на
электронной карте-схеме города Краснокамск в городской системе коорди60 дней с монат
мента выдачи
- Проведение расчетов рассеивания и
исходных
акустических расчетов для подтверданных Заказждения достаточности СЗЗ
чиком, ука- Разработка программы инструмензанных в п.
тальных исследований на границе рас4.3. Договора
четной санзоны для обоснования окончательных размеров СЗЗ
- Оценка риска. Оценка экспозиции
- Оценка риска. Результаты оценки
риска
- Оформление проекта расчетной ИСЗЗ

Проект расчетной
ИСЗЗ ООО «Камабумпром. Очистка»

2

- Сопровождение согласования проек- 74 календарта расчётной индивидуальной СЗЗ в ных дня с моФБУЗ «ЦГиЭ» по Пермскому краю» и в мента выполУправлении
Роспотребнадзора
по нения первого
Пермскому краю
этапа

Экспертное и санитарноэпидемиологическое
заключение на проект
расчётной ИСЗЗ ООО
«Камабумпром.
Очистка»

3

- Обработка исходной информации о
данных натурных замеров качества ат60 календармосферного воздуха и факторов физиных дней с
ческого воздействия на границе СЗЗ
момента вы- Анализ полученных результатов,
полнения втооценка достаточности СЗЗ по данным
рого этапа, и
натурных исследований
выдачи ис- Оформление проекта окончательной
ходных даниндивидуальной санзоны
ных, указан- Передача проекта окончательной инных в п. 4.4.
дивидуальной санзоны в ФБУЗ «ЦГиЭ
Договора
по Пермскому краю» и в Управление
Роспотребнадзора по Пермскому краю

Проект окончательной
ИСЗЗ ООО «Камабумпром. Очистка»
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4

- Сопровождение согласования проекта окончательной индивидуальной СЗЗ
в ФБУЗ «ЦГиЭ» по Пермскому краю» и
в Управлении Роспотребнадзора по
Пермскому краю

74 календарных дня с момента выполнения третьего этапа

5

- Сопровождение согласования проекта окончательной СЗЗ в Федеральной
Службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (г. Москва)

9 месяцев с
момента выполнения четвёртого этапа

Экспертное и санитарноэпидемиологическое
заключение на проект
окончательной ИСЗЗ
ООО «Камабумпром.
Очистка»
Постановление Главного санитарного врача РФ об установлении границ СЗЗ ООО
«Камабумпром.
Очистка».

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
ООО «Камабумпром. Очистка»

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ

_______________/ __________ /
МП

_______________/ __________/
МП
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