
           

   
 

 

 

  

                     

 
 

Исх. №  237  от 20 мая  2021 г.         
Председателю Правления 

О предоставлении отзыва АНО НИПИ «Кадастр» 

на проведение работ по Фоменко М.А. 
Оценке рисков для здоровья человека 150043, Ярославская область, г. Ярославль,  

ул. Белинского, д.1 

                                              тел. 8(4852)-75-76-46 
эл.почта  Info@nipik.ru  

  

 

Уважаемая Марина Александровна ! 

 ООО НПО «Центр экологического аудита» в 2020 г. впервые  обратился в АНО НИПИ 

«КАДАСТР» по вопросу проведения  оценки риска для здоровья населения  при  обосновании 

границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для местного промышленного объекта 2 класса 

опасности,  согласно  требованиям   санитарного законодательства. 

Все работы  выполнены и Отчет по их результатам подготовлен в оговоренный 

договором срок, качественно, с соблюдением действующих нормативно-методических 

документов, результатом чего стал надлежаще оформленный Отчет  установленного образца.  

 Объектом исследования занимались компетентные специалисты отдела под 

руководством к.г.н. Бородкина А.Е., которыми были учтены все пожелания заказчика и 

оперативно, посредством электронной почты, решены все  вопросы в ходе работы. Заказчику 

предоставлены квалифицированные консультации по предмету  работы,   осуществлялось 

сопровождение документации в экспертных органах. 

 Подготовленный Отчет АНО НИПИ « КАДАСТР» по оценке риска в кратчайшие сроки 

успешно прошел экспертизу и получил положительное экспертное заключение 

аккредитованного органа инспекции  ООО «Центр гигиены и экологии» (г. Чебоксары). 

В целом,  проект  обоснования  границ  санитарно-защитной  зоны  (СЗЗ)   

промышленного объекта 2 класса опасности, для которого требовалась указанная оценка риска, 

также оперативно  и успешно прошел  все этапы согласования  и получил комплект 

разрешительной документации на региональном уровне, необходимый для завершения 

процедуры согласования в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Комплект документации, включая Отчет по оценке риска для здоровья населения  , 

позволил Заказчику объекта в кратчайшие сроки направить проект СЗЗ для завершения 

процедуры согласования в федеральное   управление Роспотребнадзора. 

Учитывая высокую квалификацию и оперативность персонала в решении  вопросов, в 

том числе  доступность для связи зачастую за пределами рабочего дня, ООО НПО «Центр 

экологического аудита» планирует и в дальнейшем сотрудничать со специалистами АНО НИПИ  

«КАДАСТР» в случае возникновения потребности  в решении аналогичных  задач, а также 

рекомендовать  нашим коллегам и даже надзорным органам. 

         

/ Генеральный директор        ______________         / И.В.Климова 
 

 

Исп.: проектный отдел 

Сл.т +7(987)-908-26-88 

ИНН 6317091135 КПП 631701001 ОГРН 1126317002162 
Юр. адрес: 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Ленинская, д.56/100, 2 этаж, офис 72 

  Тел. 8(846)242-72-39, 242-71-98  эл.почта  ecologaudit@yandex.ru 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО-ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА» 
 

mailto:Info@nipik.ru
mailto:ecologaudit@yandex.ru

