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Основание производства экспертизы
Поручение Управления Роспотребнадзора по городу Москве Jt 03-01353 от 04.08.2020 г.
Щата (период) проведения экспертизы: 04.08.2020 - 20.08.2020 года.
Место проведения эксtIертизы: Москва, Графский переулок, 4, к.2,З,4,
Щель проведения экспертизы: полrIение санитарно-эпидемиологического заключения
Обследование проведено: 19.08.2020 года,
Гутовским, образование высшее
профессиональное по сltециальности гигиена, санитария, эпидемиология, врачом по
коМмунirльноЙ гигиене, сертификат специi}листа Jrlb 0З77060|66720, регистрационный J\Ъ 2Ц-2S109533 От 23.06.2015, в присутствии доверенного лица Батоева А.В. (доверенность
представлена).
Заказчик: ООО <Мастеровые>, ОГРН 5|47746111354, ИНН 774З9З985|
Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр.1, офис 610 В
Фактический адрес объекта: |25З62, г. Москва, Строительный проез д, д. 7, корп.2.

д.А.

Объект экспертизы:
здания, строения, соору}кения, tIомещения, оборудование и иное имущество, используемые для
осуществления деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (транспортирование отходов IIV классов опасности).

нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась экспертиза:
СанПиН 2.|.7.1з22-03 кГигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления> (утв. Главным государственным санитарным врачом рФ 30 апреля

2003 г.).
установлено:
Планируемым видом деятельности предприятия является транспортирование опасньIх отходов
I-IV классов опасности от деятельности сторонних организаций без промежуточного накопления.
КлассификациЯ отходоВ приведена в соответствии с Федеральным классификационным
катаJIогом отходов (утв. Приказом Росприроднадзора от 22.05.20|7 N 242) .
предприятие ооо кмастеровые>, расположено в промышленной зоне. На рассматриваемом
арендованном участке планируется осуществлять только хранение специ€шизированного
транспорта и офиснуIо деятельность. Производственные процессы на арендуемой территории
отсутствуют. Щеятельность по обслуживанию автотранспорта и персонала предприятия
осуществляется по заключенным договорам со сторонними специализированными
предприятиями,
расстояние от территории предприятия до ближайшей жилой застройки составляет более 100
метров. В случае формирования за контурами объекта химического, физического воздействия,
превышающего санитарно-эпидемиологические требования, необходимо установить его
санитарно-защитную зону в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 J\ъ

222 (рел,. От 31.05.2018 г.) <Об утверждении Правил установления санитарно-защитньIх зон и
использования земельных )частков, расположенных в границах санитарно-защитньIх зон>,
Сведения о выполнении обязательных санитарно-эпидемиологических требований.
По результатам обследования объекта, установлено: предприятие имеет в наличии необходимые

для осуществления заJIвленной деятельности здания, строения, сооружения, оборудование и иное
имущество:
,Щеятельность предприя^гия осуществляется по договору аренды недвижимости (нежилых
помещений) J,,{b 49119 от 26 сентября 2019 года с АО <Первый автокомбинат> имени Г.Л. Краузе,
включаJI бытовые ттомещения и договора Jф |07l19 от 26.09.2019 года о хранении и техническом
обслуживании автотранспортного средства.
илососная маrrrина (ПТС 57МХ945240)
Арендует специс}лизированный автотранспорт

1)

2)

-

транспортного средства N9 75l|9 от 01.11.2019 года с ООО
<СпецТрансСервис>. Арендует мусоровоз по договору J\Ъ 26-20 от 15.03.2020 года с ООО
<ЭкоРус> (ПТС 62HI{I41241) и грузовой фургон на правах собственности (ПТС 77УКЗЗ75ЗЗ).
Арендует специализированную тару для транспортирования ртутных ламп (договор 018-03/С10
от 05.03.2020 года с ООО кЧистая жизнь>).

по договору аренды

Проектная. предпроектная и иная документация:

Транспортирование опасных отходов является планируемым для предприятия видом
деятельности. Щля ООО <Мастеровые>, разработан проект обращения с отходами, с целью
реализации п.п. З.7 ., 5.2. СанПиН 2,I.7 .IЗ22-0З.
Ввиду отсутствия стационарньIх источников выбросов, проект П.ЩВ для ООО кМастеровые>
не разрабатывается. Информация о нtlличии проекта ПДВ для собственника зданий, строений не
представлена.

Для ООО кМастеровые> разработана и утверждена программа (план) производственного
контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил. В рамках

производственного контроля предусмотрены:
1) контроль за условиями труда работающих: согласно штатному расписанию, на момент
проведения экспертизы, утверждены 1 1 штатных единиц, включая одного водителя.
2) приобретены комплекты спецодежды (счет JФ Кр-5230 от 13.11.2019 года ПВ ООО кФирма
<Техноавиа>). Предусмотрен контроль за своевременной выдачей и заменой спецодежды и СИЗ,
обеспечение сотрудников средствами личной гигиены; моющими и дезинфицир},ющими
средствами. Предусмотрена централизованная химчистка спецодежды (представлен договор с ИП
Баранов В.А. J\Ъ бlн от 01.08.2019 года). Сотрулники обеспечены необходимым набором
санитарно-бытовых помещений (туалеты, душевые, раздевалки оборудованные шкафчиками для
хранения спецодех<ды) в соответствии с договором аренды недвижимости (нежильrх
помещений) Nb 49119 от 26 сентября 2019 года с АО кПервый автокомбинат> имени Г.Л. Краузе,
средствами личной гигиены и спецодеждой.
3) организация предварительньIх, периодических и предрейсовых медосмотров: представлен
договор на проведение предварительньж, периодических и предрейсовых медосмотров Jф 067 03М от 01.03.2020 г. с ООО кПрофМедЛаб> (лицензия JЮ ЛО-77-01-010547 от 09.07.2015г.)
Сведения о проведении профилактических прививок в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача по городу Москве J\b 15 от 07.08.2017г. кО проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против кори) - представленьт/не
представлены.
Щезинфекция транспортного средства предусмотрена по договору J\Ъ 004 от 06 марта 2019 года
с ООО к,Щез Групп>.
Условия транспортирования и конечного размещения (отходов производства и потребления).
Транспортирование отходов I-IV класса опасности планируется осуществлять
специализированным автотранспортом, с соблюдением принципа пространственной изоляции
для отходов I-II класса. На момент обследования объекта, специализированный транспорт имеет
конструкцию, исключающую возможность потерь и загрязнения окружающей среды по пути
следования и при перевалке отходов. Загрузка, транспортирование и рitзгрузка отходов
механизированы. Конечное размещение: передачу отходов производства и потребления дju{
конечного рitзмещения (обезвреживания) планируется осуществлять по договорам со
специализированными организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности и
включенными в Гроро.

заключение
Заявленный виддеятельности, работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения,
ОборУлование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по сбору,
ТРаНСпОРТироВанию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV
КЛаССОВ опасности (транспортирование отходов I-IV класса опасности), планируемый к
ОСУщеСТВлению
кМастеровые>, расположенного по адресу: |25З62, г. Москвq
Строительный проезд, д. 7, корп.2, СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.I.7.|322-03 кГигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления> (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 200З г.).
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соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 J\ъ52-ФЗ кО санитарноэпидемиологическом благополучии населения) ответственность за качество и объективность
санитарно-эпидемиологической экспертизы/ обследования несет специалист, проводивший
санитарно-эпидемиологическую экспертизу/ обследование)

Врач по коммунальной гигиене

Гутовский Щ.А.

Зав. отделением гигиены окружающей среды

и градостроительства

Заведующий отделом коммунальной гигиены

Архипова Н.И.

r

Кузь Н.В.

