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Приложение Л  
Программа производственного экологического контроля 
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Приложение М  

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосфеный воздух 
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Приложение Н  
Разрешение на сбросы загрязняющих веществ 
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Приложение П  
Об утверждении нормативов образования отходов 
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Приложение Р  
Расчет максимально-разовых и валовых выбросов 
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Приложение С  
Картограммы, отчет рассеивания загрязняющих веществ на период 

эксплуатации без учета фоновых концентраций 
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Приложение Т  
Картограммы, отчет рассеивания загрязняющих веществ на период 

эксплуатации. Упрощенный расчет среднегодовых концентраций 
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Приложение У  
Картограммы, отчеты рассеивания загрязняющих веществ на период 

эксплуатации с учетом фоновых концентраций  
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Приложение Ф  

Копия санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ 
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Приложение Х  
Шумовые характеристики оборудования и техники 
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Приложение Ц  
Модуль печати результатов расчета Эколог-шум. Расчет шума от 

транспортных потоков на период эксплуатации 
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Приложение Ш  

Расчет образования производственных и бытовых отходов на период 

эксплуатации 
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Приложение Щ  

Лицензия на деятельность по обращению с отходами 
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Приложение Э  
Карта-схема расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ, расчетных точек, санитарно-защитной зоны предприятия 
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Приложение Ю  

Карта-схема расположения источников шума (ИШ) 
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Приложение Я  
Гарантийное письмо 
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Приложение 1  

Характеристика объектов размещения отходов 
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Приложение 2  

Паспорт на специальную установку контейнерного типа для переработки отходов 

методом пиролиза «ФОРТАН» (2 модуля) 
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Приложение 3  

Свидетельство об актуализации учетных сведений об объекте, оказывающем 

негативное воздействие на окружающую среду 
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Приложение 4  

Копия санитарно-эпидемиологического заключения на проект ЗСО источников 

водоснабжения 
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Приложение 5  

Техническое задание 
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