ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛу"rtБА ПО НАДЗOРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ tIОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОIIОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве
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заключением удостоверяется. что
производство (заявленный вид деятельности, рабOты, услуги) iперечислить виlды
l-{астоящиlvл санитарнO-эпидемиолOгическим

деятельности (работ, услуг), для производства
объекта, фактический адрес)

Здания, строения!
транспортированию,

сооружепия,

помещения,

обработке!

-

виды выпускаемой продукции; наименование

:

и иное имуществоt

оборудование

обезвреживанию,

утилиfации,

размещению

исполь]уеNrыс
для осуществления
1-I\I клаССа ОПаСНОСТИ

отходов

сБор, трднсПоРТиРОВдНИЕ ОТХОДОВ l - lv КЛДССА ОПАСНОСТИl ООО "ФОРNIА ТЕХ";

.Щорохова ,

ш.

12,

стр.7

по сбору,

деятельt{ости

г. Москва, улиuа Геrrерала

ЗаявиТеЛь (наименование организации-заявителя, юридическиrй адрес)
ОБIЦЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМА ТЕХ"
(ИНН17

|

6'7

06590, ОГРН: l |27'7 46008521)

Юридический адрес, г. Москва, АнадырскиГt проезл, лом 2l
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,|з22-0з "Гигиенические требования к размещению и обезвреrкиванию отходов производства и потребления"
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛуЖБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и

Блмополучия чЕловЕкд

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
<I_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в городе Москве>>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ГрафскиЙ переулок,4/9, Москва, Россия, 129626,телефон: (495) 68'7-З6-19, факс: (495) 68'7-40-61

Аттестат аккредитации Ns RA.RU.710045 выдан 12.05.2015г.

Акт

саНитарно-эпидемиологи.Iеской экспертизы видов деятельности, работ, услуг

регистрационныйномер
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По поручению Управления Роспотребнадзора по городу Москве N903-00096 от 24.01 ,20117г.
Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе).
Заявитель: ООО <Форма Тех>.
Юридический адрес: |29З27 , г. Москва, Анадырский проезд, д.2\.
Заявленный вид деятельности, работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения,
оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов
опасности (сбор, транспортирование отходов 1-4 класса опасности).
Осуществляемый на (в) объектах: в соответствии с договорами.
Фактический адрес объекта: |2|З5] , г. Москва, ул. Генерала Щорохов а, вл, \2, стр.7 .
Санитарно-эпидемиологическая
проведена
экспертиза
на основании
представленньIх
документов.
При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:
На момент проведения экспертизы заявляемый вид деятельности не ос)чществляется и является
намечаемым.
Наличие уставных док)rментов.

Представлено свидетельство о

государственной регистрации юридического лица
(государственный регистрационный номер Ns 1127746008521 от 12.01 .20\2г.); свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРЮЛ; устав организации.
Вид деятельности предприятия.
Планируемым видом деятельности

отходов 1-4 класса опасности от

промежуточного хранения.

предприятия является сбор и транспортирование опасньIх
деятельности сторонних организациЙ, от мест сбора без

Согласно СанПиН 2.2.112.|.1.1200-0З (нов. редакция) <Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятиЙ, соору}кениЙ и иных объектов> базы хранения грузового транспорта
относятся к IV классу с ориентировочноЙ СЗЗ равной 100м. БлижаЙшая жилая застройка
расположена на расстоянии более 300м от границ территории.
Производственные процессы. ос)rществляемые в рамках намечаемой деяте.ltьнооти:
Предприятие планирует осуществлять свою деятельность в части транспортирования отходов
специаJIизированным автотранспортом от организаций к местам их переработки для захоронения.

сведения о выполнении обязательных санитаlэно-эпидемиологических требований.
1. Щля осуществления офисной и производственной деятельности, предприятие арендует/имеет в
собственности:

вл, |2, стр,7, дllя
по адресу: |2tз57, г" Москва, ул, Генерала Щорохова, аренды Js140930
ООо uЁ"uu.рu ku ,rо договору
использоваЕия в производственных целях у
_ св_во о собственности 17 _ло 985261 от 25,11,2013г,)

1) Нежилые помещения

от 30,09,2014г. (основание
водоснабжение и канализование объекта централизованное,

Информаuия

о

заключения
наJIичии санитарно-эпидемиологического

на проект пдВ

не

(илосос, мусоровоз, грузовои
2) специализированный автотранспорт
копии ПТС и договора аренды/лизинга),
наличии
предприятие имеет
2. По результатам обследования объекта, установлено: здания, строения, сооружения, и
необходимые дJIя осуществления заявленной деятеrIъности
осуществпяет
(

в

автотранспорт.

пред''риятия
Сбор отходов от собственной деятелъности

арендодатель.

*o",pon",
Орau""auц"о rr'роu"Дa""" "ро"'uод"u,"'о,о
контроJIя,
программа (план) производственного
на предприятии разработана и утверждена
мероприятий в соответствии с требованиями
IIредусматривающая проведение комплекса
законодательства, Приказом назначен
действуюrцего санитарно-эпидемиологического
по осуществлению

ответственный

исполнитель, на которого возложены функчии

производственного контроля,
Условия труда работающих'

Л
л-л-.л-ол,,-пй Сиз,
си? средствами
спепствами личнои
спецодеждой,
обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями,
помещений;
набором санитарно-бытовых
гигиены: сотрудники обеспечены необходимым в соответствии с отраслевыми нормами,
и Сиз
средствами личной гигиены; спецоде}кдой
помоIци,

медицинской
имеются аптечки для оказания первой доврачебной

с
централизованно, rrредставлен договор
осуществляться
булет
спецодежды
химчистка
ООО <Элерон+) Ns 6412016 от 16,12,2016г,
медосмотры,

проведение предварительных,
экспертизы

а также
у

медосмотров:
медосмотр
-лл,ътлпqrти.,еских
периодических профилактических

предприятия

Лицl

разработан

на

подлежащих

.контингент

о, оj.tz.zоl6г. на проведение шредрейсовых,
медосмотРам. ПредставJIены oorouJpu-йNqt'89,^t90
с ооо <наш !,октор>, п"цЪ""" дъло_77_01_009760
предварительньж и периоди.r".п", о.rотров
от 16.02.2015г.

момент

проведения

СвеДенияопроВеДениипрофилакТиЧескихприВиВокВсооТВеТсТВиисПостаноВлениеМГлавного
проведении
,,о Городу Москве Ns1 от 09,02,2015г кО
государственноl,о санитарно.о upu,ru
мероприятиilrrротив кори> - представлены/не
дополнительных санитарно-противоэпидемических
представлены.
ДЪзинфекция. дератизация объекта,
объекта и траЕспорта осуIцествляется
Дезинсекция и дератизация

ооо

<СаниЩЕЗ> по договорам

(ur"n".uu"". ou.=uo.o,"uu'"", ououuo'n" ('О"
no"..,,uo.o
o*r.*.n""
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нБчии)) отходов производства и потребления,
в соответствии с Федеральным классификационным
КлассификациЯ отходоВ приведена
РФ от 30,07,0З, N9 663),
каталогом отходов (" ред, Приказа МПР
лтIrттдлтDпqёт n'Tne
определение
отходов предприятие не осуществляет,
собственных
трансIIортирование
и
сбор
и здоровья чеJIовека не проводится,
классоВ оrrua"о"й on" aр"дu' обитания
Сбор и транспортировка отходов,
опасности осуществляется специализированным
сбор и транспортирование отходов 1-4 класса
автотранспортом.
производства и потребления для конечного размещения
конечное размещение: передачу отходов
по договорам со специализированными
(обезвреживания) ппанируется осуществлять
Гроро,
вид деятельности и включенными в
организациями, имеющими лицензиr пu дuппu,й

я,
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обследования ознакомлен
(личная подпись допя<ностного лица в

'

материалами

/а,/4-

санитарно-эIIидемиологического
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вии которого проведено обследование)
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сооружения, помещения,
работ,
оборулование и иное имущество, используемые для осуlцествления деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов

опасности (сбор, транспортирование отходов |-4 класса опасности), планируемый к
осуществлению ООО кФорма Тех>>, по адресу: I2t357, г. Москвq ул. Генерала.Щорохова, вл. 12,
стр.7 СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.\,7.1З22-0З <Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления> (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ З0 апреля 200З г.).

Настоящий акт санитарно-эпидемиологической экспертизы выдан для оформления экспертного
заключения
Заведующий отделом коммунальной гигиены

ф
Зав.отделением
гигиены окружающей среды и градостроительства,
врач по коммунальной гигиене

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен

Кузь Н.В.
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Архипова Н.И.

