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Затратьа, ть’с.руб.

~ т~i п/п Наименоваипс мсропрнвтив 2019 г., а тм. Эколопвческая цель Оти. лспоJялптли
Hen. I 2всв. I 3,св. I 4кв. I acero

Общие мсропр’в’глнв

Разработка и проведение мероприяIй а рамках подготовки к jамс,лиiсль iлавноiv инЖенера -

ресертификационному аудиту а целях подтверждения соотаетсвия - — - - Подтвержцеиие соответтвия системы менеджменпа требованиям начальник ДПБиПК,
требованиям международного стащтащз международных стаидартов Iso 1400] :2015 Первье замеспгтели директора -главные инженеры филиалов

Филнал_“Астрахвиьзиерго”

всего по фнлналу 54,56 154,56 54,57 2 274,33 2 538,02

Организациiн,’ьие меропрнал’в по реа~iнпаци’и’ зкологд’неской 54,56 154,56 54,57 1 175,99 1 439,68
полiтвки п досгиженнжо зколопнчсскнх показателей

Мероприятия по нормированию вредного воздействия на окружаiоощно
среду разработка нормативов, продление разрешений, корректировка - - - 785,66 785,66

проектов и др., в т.’i. разработка проектов:

Оказание услуг по устаиовлению нормативов предельно-допустимых Определение безопасных уровней воздействия на окружаiоицио среду при
I-i. выбросов затрязияiощнх веществ а атмосферу - - 334~78 334,78 осуществлении хозяйствепной деятельности (ст. 22 Федерального законаот 10012002 Кв7-ФЗ ‘<Об охране окружающей средьэ>, ст. 24 Первый заместитель директора -

Поду’юеiше информации о состоянии окружающей среды (фоновые Федерального закона от 10.01.2002 Na 7-Ф3 ‘Юб охране окружающей главный инженер филиала

1 2. конце,прации загрязияiощнх веществ в ат>aосфериом воздухе по городам средыв, ст. II, 18 Федерального закона от 2406.1998 Ке89-ФЗ ‘<Обаналогам (взвешенные вещества, диоксид серм, оксид утлерода, дноксид - - 65.62 65,62 отходах производства м потребленияв)
азота, сероводород) и краткая климатическая характеристика

Оказание услуг по успновленнюо нормативов образования отходов и
I 3 - 385,26 385,26лимитов на их размещение

Формирование базы данных для обеспечения деятельности в области

2 Проведение учета в облас-п, обращения с отходами обращения е отходами (соблюдение требований Первый заместитель директора -ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 Na 89-Ф3 “Об отходах главный инженер юjюилиала
производства и потреблению>)

Подтверждение соблюдения установленнмк нормативов образования
Подготовка ответа об организации и о результатах осуществления отходов (ст. 67 Федерального закона от 10.012002 Кв 7-ФЗ, Приказ Первый заместитель директора -

производственного эколопюческого koinpona - Мииприродью России от 28.02.2018 Кв 74, Приказом Минприродь России главный пижеиер филиала
от 14.06.2018 Na 261, Приказ Мвюиприроды России от 16.10.2018 Кв522)

Расчет и внесение в усзанiовленньне сроки платы за нюегатианюое воздействие

ма окружаюоlдуюо среду от выбросов звгрязияlощих веществ в атмосфернпй Исполнение принципа платности за негативное воздействие на
воздух и размещение отходов производства и потребления. Своевременное 54,56 54,56 54,57 54,57 218,26 окружаюопюуяо среду (соблюдение требований ст. 16 Федерального закона Первый заместитель директора -

представление информации а уполномоченные государственные органм. от 10.01.2002 Na 7-ФЗ “Об охране окружающей среды>) главный инженер филнала



! Представление в узолномоченные органы исполнктельной власти орiетов Ииформ”рова”ие государственных органов о колюаесгве””ом н
~ по формам федерального государсгвениого статистического наблюдения качественном состояиии природных объектов, находящихся в зоне
~ 2ТП-воздух «Сведения об охране атмосферного воздухав, 2ТП-отходьа НегаТивиого влияния (собзаоде”ие требований ог. 67 Федерального закона
~ ((Сведения об образовании, использованни, обезвреживании, ог 10.01.2002 На7-Ф3 «Об охране окружающей средыв, Федерального Первый заместительдиректора -

~ транспортировании и размещении отходов производства и потребленияв, закона от 24.06.1998 На 89-Ф3 (‘Об огходах производства и позреблеиия>з, Главный инженер филнала

[ На 4-ОС «Сведения о текущих затразах на охрану окружающей природной ст. 25, ог. 30 Федерального закона от 04.05.1999 На 9б-ФЗ «Об охране
г средьа, зкологических и природоресурснь’х IIлатежах)> атмосферного воздусал, приказов Росетата от 28.01.2011 На 17, от
. 17.09.2010 Ha 319, от 09.08.2012 На 441.

Заклаочениедоговора на передачу специализированнрй организации Исключение возможности накопления на производственных площадках Первый замеспатель директора -
6 100,00 - 335,76 435,76отходов 1-4 класса опасности сверхнормативного количества озподов главный инженер филиала

Технические мероприята’в по реализации зкологяаческой полапааюа H 1098,34 1098,34
~ дослiжс’анао зколопIческiIх поквзателей.

~ Заювочение договора “а передачу специалнзировааЁilой организации для
Соблюдение требований Стокгольмской конвенции о стойких Первый заместитель директора -

? утилизации оборудовапия, содержащего полаюхлорировааа”ье бифеиилы - - - 731,06 731,06
органических загряз”ителях от 22.05.2001 года главный инженер фнлиала(пхБ)

Мероприятия производственного экологического контроля (ьаоннториеюг за
Обеспечение безопасного объема выбросов загрязааяаощих веществ от

атмосферным воздухом, уровнем шума и злеiщзомагинтным полем на
стационарных источников, на границах саювпарио-защlата’мх зо” Первый заместитель директора -б границах саннтарно’запоапюых зо”, контроль за соблюдением нормативов — - - 367,28 367,28 (соблюдение требований Федерального закона от 04.05.1999 На 96-Ф3 «Об главный инженер филиала

предельно допустимых выбросов зацзязююяюощых веществ в атиосферу от
охране апчосферного воздухав)~ стационарных нсто’п’нков ва др.)

~ фнi.ннал_“Волгоградзнерго”
~ всего по фалиалу 68,16 213,76 636,66 3 905,12 4 823,70

[ Орпяннзацнонiнiь’е мсропрнпяпав по реад’пацнн эколоГавческой 68,16 213,76 636,66 3 456,80 4 375,37
полаm!кп н досаиженппо зколопю’iескнах показателей

Мероприятия по нормнрованню вредного воздействия на окр5пказоптро Определение безопасных уровней воздействия “а окрузкааооую среду при
г - среду разработка нормативов, продлепие разрешений, корректировка 0 0 0 I 050,00 I 050,00

проектов ы лр., в т.ч, разработка проектов: осуществлении хозяйственной деятельности (ст. 22 Федерального закона
от 10,01.2002 На 7-Ф3 ‘<Об охране окружающей среды)>, ст. 24 Первый заместитель директора -

— Федерального звкою’а от 10.01.2002 ?‘~ 7-Ф3 ((Об охране окр~оквюощей Главный инженер фьлиала
среды)), ст. II, 18 Федерального закона от 24.06.1998 Ню89-Ф3 (<Об

~ Разработка проектов саиюпарююо-защвозюьах зон - - - I 050,00 1050,00 отходах производства ai потребленияа)

Повышение квалификации персонала (Федеральный закон от 10.01.2002.
Нв7-Ф3 <(Об охране окр~юкааоюцей средьл; Федерального закона от Первый заместитель директора -

2. Обу’юение специалистов в обласги охраны окружааоацей среды - - - 969,00 969,00 24.06.1998 На 89-ФЗ «Об отходах производства н потребленияа) главный инженер филюнала

Формирование базы да,пюьюх для обеспечения деятельности в области
обращения с отходаыи (соблюдение требований Первый замеспатель директора -

з. Проведепие таета в области об~аиеения с отходами ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 На 89-Ф3 еОб отходах Главный инженер филиала

производства”_потребления»)

Подтвермщенье соблюдения усзановленньюх нормативов образования
. Подготовка отчета об организации и о результетах осуществления отходов (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 На 7-Ф3, Прааказ Первый заисстлтель директора -

< производственного экологического коюпроля Минприроди России от 28.02.2018 Ha 74, Приказом Минпрнродм России главный инженер феiлнала

от 14,06.2018 На26I, Приказ Минприродм России от 16.10.2018 Н<522)
—

Pac’ier au в,аеснаие в успаюаовлениые сроки платы за негативное воздействие Исполнение принципа платлостюа за негативное воздействие “а Первый заместитель директора -

5 наокру>каюопаую среду отвьибросов за~зязнвнощнх веществ в атмосферньай 68,16 68,16 68,16 68,16 272,63 окружаюоозую среду (соблаоденпетребований ст. 16 Федерального закона главный ннжеuаср филиала
воздух ii размещение отходов производства и потребления. от 10,01,2002 На 7-Ф3 (<Об охранеокружающей средьюз>)



Представление в уполномоченные органы исполнительной власти опетов
по формам федерального государстаенного патиспi’юеского наблюдения

2ТП-воздупс «Сведения об охране атмосферного воздуха», 2ТП-отходы
«Сведения об образовании использоваиии, обезвреживании,

траююепо~ировании и размещении оаодов производства м потребления»,
Na 4-ОС иСведения о текущих затратах “а охрану окружающей природной

средью, зколопi’юееких « природорееурс”ых платежах»

Мероприятия по пормироваииюо вредного воздействия на окружаюошую
среду разработка нормативов, продление разрешений, корректировка

проектов и др., в т.ч, разработка проектов:

Информирование государетвениь’х органов о коли’юесгвенном и
качественном состоянии природных объектов, находящихся в зоне

негативного влияния (соблюдение требований ст. 67 Федерального закона
от 10.01.2002 Na 7-ФЗ еОб охране окрузю<аюощей средьп>, Федерального

закона от 24.06.1998 На 89-ФЗ «Об отходах производства и поареблениял,
ст. 25, ст-ЗО Федерального закона от 04.05.1999 Ne 96-ФЗ «Об охране

аазаосфериого воздуха»).

Определение безопасных уровней воздействия на окрузкаюоюдуюо среду при
осуществлении хозяйственной деятельности (ст. 22 Федерального закона

от 10.01.2002 Ne 7-ФЗ (<Об охране окружающей среды’», ст. 24
Федерального закона от 10.01.2002 Ne 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», ст- 11,1$ Федерального закона от24.Об.l998 Нв89-ФЗ «Об

отходах производстаа и потреблению), Федерального закона от 04.05.1999
Na 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздухю>)

б Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

.~ Заключение (пролонгация) договоров “а передачу специализированиьюм 0 145,60 568,50 I 369,64 2 083,75 Исключение возможности “акоплеиия на производственных площадках Первый заместитель директора -
организациям отходов. сверхнорматив>юого количества отходов главный инженер фнлнала

Тивнпчсскпе мсропрнюиiив но рсалпзацнпн экологявческой нволннтнкн вн О 448,32 448,32
.~ дост”жеюпнно экологм’lсскннх показателей.

Обеспечение безопасного объема выбросов защзяз”янощих веществ от
стационарных исто’нников, на границах саиитарио-защитнь’х зон

8. Мероприятия производственного зколопaческоюо контроля - - - 448,32 448,32 (соблюдение требований Федерального закона от 04.05.1999К> 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», Федерального Закона от 30.03.1999. Хе52-

ФЗ «О саиитарио-зпндемнологн’iееком благополучии населения»)

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала
8.1. Монюпоринг состояния подземных вод (хим. и бак, анализ воды) скважин - - - 45,32 45,32 Исполнение условий лицензио>lиьюх соглашений

Моiннпоринг выбросов загрязняiощих вещеста в атмосферпый воздух по

8 > сгруюпурныь< подразделениям филиала (проведение инструменпальюных 40300 40300 Обеспечение безопасного объема выбросов загряз>юяiоптих вещесюа от
‘ замеров аккредитованной лабораторией согласно планам-графикам , ‘ сгационарнмх источников, на границах санитарно-защитммх зон

контроля)
Обеспе’неиие безопасного объема выбросов загрязняiощих веществ от

передвижных источников (спблюодсиие требований ст. 45 Федерального

. Коитроль содержания загрязняюптих вещесгв в отработавгпих газах закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 Ni 7-ФЗ; ст. 30 Первый заместительдиректора -

‘ автотранспорта Федерального закона от 04.05.1999 Na 96-ФЗ «Об охране атмосфериого главный инженер филиала
воздуха»)

Оборудование (реконетрукция) площадок для иакоплеююия отходов,
Исключение загрязнения земель (соблюдение требовании Федерального Первын заместитель директора -О, маслонаполненного оборудования, металлолома и др. (при - - - - - ..
закона от 24.06.1998 Нв89.ФЗ «Об отходах производства и потребленюияа главнын инженер филиаланеобходимости)

~> Мероприя-оня по защите животного мира (приобретение м оборудование Вд Исключение гибели особей птиц в зоне воздействия Вд (установка 6091 Первый заместитель директора -- . 10 кв iттанце)ащю<тными устройствами) шт при выполнении ИП) главный инже>iер филнала

фню.н’нял “Калмзнсрго”
всего по фнлпадy 35,00 1 289,91 iзо,i8 242,48 1 697,57

Органнзацноннь’е аверопрн,ятя’юю по реалн>зацн.> экологической 35,00 I 289,91 35,00 242,48 I 602,39
полнликп ‘н достижению зколов’мческна показателей

0

1 1. Разработка проектов саннтарнюо-защюпнмхзон — - - 140,00 140,00

140,00 140,00

Первый заместитель директора -

главный инженер н~нилила



Повышение комиаетеiiтiiостii работников, допущенных к деятельности по
обеспечению экологической безопасности (соблюдение требований сг. 73

Первый заместитель директора -
2. Обучение специалистов в области охраны окружающей среды - - - - - Федерального закона от 0405. 1999 Na 96-Ф3 вОб охране атмосферююго главный инженер фнлиала

воздуха», ст. IS Федерального закона от 2406.1998 Не89-ФЗ оОб отходах
производства и потребленияв)

Расчет и внесение в установленные сроки платы за аюегалювное аоздейстане
Соблюдение принципа платностн за негатнаЕюое воздействие на~ , на окрул<аюпiузо среду от выбросов зац>япюяiощих веществ в атмосферный 35.00 35,00 35,00 35,00 140,00 окруткаiоп~’зо среду (соблюдение требований ст. 16 Федерального закона Первый заместитель директора -

5.
воздух и размещение отходов производства и потребления. Своевременное от 10.01.2002 Ni 7-Ф3 оОб охране окружающей среды») главный инженер филиала

представление информации в уполномоченные государственные органы

Представление в уполномоченнме органы исполнительной власти ответов
по формам федерального государственного стипстического наблюдения Информирование государстаенньюх органов о колнчестаенном и

2ТП-аоздух оСведения об охране атмосферного воздуха», 2’ГП-отходью качественном состоянии природных объектов, находящихся а зоне
е(Сведения об образовании, использовании, обе.звреживании, негативного влияния (спблiодение требований ст. 67 Федерального закона

транепортированин и размещении отходов производства и потребления», от 10.012002 Na 7-Ф3 оОб охране окружающей среды», Федерального Первый заместнпель директора -

‘<~ Na 4-ОС ((Сведения о текунеих затратах на охрану окружающей природной закона от 24.06.! 998 Na 89-Ф3 <(Об отходах производства и потребления», главный инженер филиала
среды, зкологянеских и природоресурсньюх платежах» ст. 25, ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 Na 9б-Ф3 ((Об охране

атмоеферного возлухал, приказов Росептта от 28.01.2011 Na 17, от
17.09.20I0кв319,отО9.0&.20l2Nв44l.

Заключение (пролонгация) договоров на передачу спецнализироааиным Исключение возможности “акопления на производственных площадках Первый замесппель директора -

5. организациям для использования, обезвреживаиня, хранения и захоронения - I 254,91 - 67,48 1 322,39 сверхиормативного количества отходов главный инiженер i[зилиала
отходов.

Формирование базы данных для обеспечения деятельности в области
обращения с отходами (соблюдение требований Первый заместитель директора -

б. Проведениеунюета в обласвю обращения с отходами ст. 19 Федерального закона от 24.06.1998 Na 89-ФЗ оОб отходах главный инженер филиала

производства и потребления»)

Подтверждение соблюдения установленных iюорматмвов образования
Подготовка ответа об организации и о результатах осущесоалеяия отходов (ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 Na 7-Ф3, Приказ Первый замесппель директора -7. — — — — —

производственного зколоютiческого контроля Минприродью России от 28.02.2018 Na 74, Приказом Мииприродн России главный инженер iJюuinuana
от 14062018 Na 261, Приказ Минприродью России от 16.10.2018 Nв522)

Теи’”чеекие аяеропрнмтявв по реализации эколопiческой политик” ii 0 0 95,18 0 95,18
достижению зкологнiческнх показателей

Исключение загрязнения земель (соблюдение требований Федерального
закона от 24.06.1998 Nа89-ФЗ (<Об отходах производства и потреблеiaияч,

Восстановление маслоприемннков ala ПС СанПиН 2.1.7.1322-03. оГипюенические требования к размещению и Первый заместитель директора -
8. — — — —

(при необходимости) обезврежива”иiо отходов производства и потребления», утвержденных главный инженер филиала
Постановлением Главного государсгве”ного санитарного врача РФ от 30

апреля 2003 года Nв80

Исключение заiрязнеиия земель (соблюдение требований Федерального
закона от 24.06.1998 Nв89-Ф3 «Об отходах производства и потребления»,

Устройство моек автотранспорта ма плоiаеадках производсгаеинмх СвиПиН 2.1.7.1322-03. оГигменическне требования к размещению и Первый заместитель директора -
9. - - —

отделений (при юaеобходимосгм) обезвре-живаююиюо отходов производства и потребления», утвержденных главный инженер фнлиала
Постановлением Главного государственного еаюппариого врача РФ от 30

апреля 2003 года Nв80

Обеспечение безопасного объема выбросов загрязняюощих веществ от
Мероприятия производственного аналвп-ического коипроля (выполнение стационарных источников, соблюдение требований Федерального закона Первый заместитель директора -

IC. мероприятий ороизводсгвеюaного эколопеческого контроля для всех - - 95,181 - 95,18 от 04.05.l999Na 96-ФЗ оОб охране атмоефериого воздуха», азроетов главный инженер фiюлиала
производственных площадок) нормативов предельно допустимых выбросов зацзязняюощих веществ в

ао<aосферу



Обеспечение безопасного объема выбросов зацзязняiо~”х веществ от
передвижиых источников (соблюдение требований ст. 45 Федерального

Контроль содержания загрязняющих веществ в отработавпзнх ‚лзах закона ((Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 Na 7-Ф3; Первый заместмтель директора -
II. — — — — —ввтотранспорта ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 Na 96-ФЗ ((Об охра”е главный инженер фнлнала

атмосфериого воздухав)

Оборудование (реконструкция) площадок для “акоплеиня отходов, Исключение загрязнеиня земель (соблюдение требований Федерального Первьюй заместюосль директора -

12. маслонаполненногю оборудования, металлолома и др. (пр’. закона от 24.06.1998 Nв89-ФЗ «Об отходах производства и потреблезюияв главный инженер филнала
необходимости)

‘ Ф’и’иал “Росговзнерго”

всего по филнвлу 544,35 394,75 3 602,89 3 254,75 7 796,74

Орпянизацнонинные мероприаятнiв по реализации экодоп<ческой 448,80 299,20 3 507,34 2 749,20 7 004,54
nonimiku ii допиженино эколоп’ческих показателей

Мероприятия по <юормированиюо вредного воздействия на окрузкаююяу<о
~ среду разработка нормативов, продление разрешений, корректировка - - 547,50 2 450,00 2 997,50 Определение безопасных уровней воздейсгвня на окружаюоiвуно среду при

проектов и др., в т.ч. разработка проектов: осуществлении хозяйственной деятельности (ст. 22,67 Федерального
‘‘“‘ закона от 10.01.2002 Na 7-Ф3 ((Об охране окрухеаюощей средыжст.12, 22 Первый замеспгтельднректора -

I I Разработка проектов санитарно-запцпиьнх зон - - - 2 450,00 2 450.00 Федерального закона от 04.05.1999 Ne 96-ФЗ «Об охране атмосферного главный инженер филиала
воздуха», ст. 11,18 п.2 Федерального закона от24.06.1998г. Nв89-Ф3 ((Об

отходах производства и потребления»)
1 2, Нормативов образования отходов и лимитов “а их размещение . - 547,50 - 547,50

2 Мероприятия по обеспечению рационального использования “едр: - - 415,52 - 415,52 Обеспечение безопасного пользования недрами (соблюдение требований
—.— Федерального закона от 21 февраля 1992г. Na 2395-I ((О недраха), Первый заместитель директора -

еобл<оде«не требований Лицензионных соглап,епнй к лнцензиям на главный инженер филнала
2 I Моннторинг исследования подземных вод на водозаборных соор~окениях 415,52 415,52 пользование н<едрами

Повышение компетентиости работпиков, допущенных к деятельности по
обеспе’,еиию экологической безопасности, обращению с отходами

З Обучение специалистов в области охрапь окр5окаюооней среды . .. (соблюдение требований ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 Кв 07- Первый заместитель директора -глав«мй инженер филиала
Ф3 ((Об охране окружающей средьюа, ст. IS Федерального закона от

24.06.1998 Кв89-Ф3 ((Об отходах производства и потребленияв)

Составление и представление в установленные сроки в уполномоченные
органы исполнительной власти от<стов по формам федсральвного

государственного статистического наблюдения 2ТП-воздух ((Сведения об Информирование государственных органов о количественном н
охране втьосферного возл~’хач, 2ТП-отходь’ еСведения об образовании, квчеспаеняом состоянии природных объектов, находящихся в зоне

использовании, обезареживании, транспо~ттмрованнии н размещении негативного влияния (соблюдение требований ст. 67 Федерального закона Первый заместитель директора -

4 отходов производства и по’ареблеююияв, - - - - - от 10.01.2002 Nа7-Ф3 «Об охране окруокаюощей среды», Федерального главный инженер филиала
Na 4-ОС ((Сведения о текущих затратах “а охрану окрузканощей природной закона от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производсгва и потребления»,

среды, экологических и природоресурсньюх платежаха, 2ТП(водхоз) ст. 25, ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 N(96-Ф3 <(Об охране
((Сведения об использова«ни воды)>, 4-ЛС ((Сведепия о выполнении атиосферного воздуха», приказов Росстата)
условий пользова«ия «едрами пр” добыче п’тгьевых н технических

подземных вод)).

Расчст и внесение в установленные сроки платы за негативное воздействие Исполнение принципа платностп за негативное воздейсгаие на
, на окрузкаюп~чо среду от выбросов зац)язняюощих веществ в атмосферный Первый заместитель директора -448,80 299,20 299,20 299,20 1 346,40 окруи(а<овуюо среду (соблюдение требований ст. 16 Федерального закона). главный инженер филиалавоздух и размещею<ие отходов производства и потребления. Своевременное от 10.01.2002 Кв 7-Ф3 ((Об охране окружающей средьюв)

представление информации в уполномоченные государстае<н’ые органы.



Формирование базы данных для обеспечения деятельности в области
обращения с отходами (соблюдение требований Первый заместитель директора -

Проведение т<ета в области обращения с тходамн ст. 19 Федерального закона от 2406.1998 Ка89-ФЗ «Об от’одах главный инженер филиала

т’роизводстаа и потребления,’)

Зак.твочеине (пролонгация) договоров на передачу специализированным Исключение возможности накопления на производственных площадках Первый замесппель директора -2 24512 - 2 245,12
оргаиизацмям отходов ‘-‘V классов опасности сверх”ормаiивного количества оlходов главный инженер фнлнала

Подтверждение собJводеиня установленных нормативов образования
Подготовка Отчета об организации и о результатах осуп’ествлеиия отходов (ст 67 Федерального закона от 10.01.2002 Na 7-Ф3, Приказ Первый заместитель директора -

производственного экологического контроля Мииприродм России от 28,02.2018 Ка 74, Приказом Мииприроды России главный инженер филнала
от 14 06.20l8Кя26l, Приказ Минприроды Россинот 16.10.2018*522)

Техничеекаие мероврмяляа по реаднзацяи экологической таодlпаIкм и 95,55 95,55 95,55 505,55 792,20
доспяжетяию экологически’ показателей

Обеспечение безопасного обима выбросов загрязняющих веществ от

Контроль содержания загрязняюытих веществ в отработавuiих газах лередвмжимх источников (соблюдение требований ст. 45 Федерального Первый занест.пель директора -

автотрансооре’а закона «Об охране окружающей средыз от 10.01.2002 Н~ 7-ФЗ; ст. 30 главный инженер филиала
Федерального закона от 04.05.1999 *96-Ф3 «Об охране атмос4ьерного

Оборудование (реконструкцня) площадок для накопления отходов, Исключеиие загрязнения земель (соблюдение ‘требований Федерального Первый заместтпель директора -
маслоналолнеиного оборудования, металлолома и лр. (при - - - - - закона от 24.06.1998 Ка89-Ф3 тсб отходах производства и потреблению> главный инженер филиала

необходимости)

Мероприятия производственного экологического контроля (моинторинг Обеспечение безопасного объема сбросов загрязняющнх веществ
состояния еточных вод на территории ПО ЮЗЭС, проведение контроля Первый замесппель директора -95,55 95,55 95,55 505.55 792,20 соблюдение’трсбоааний Федерального закона РФ от 07 12 20! I 3fе416- главный инженер филиалавыбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Федерального закона «О водоснабжении и аодоотаеденииа

промпдощадок Филиала)

Заместитедь генерального
диретсгора по техническим вопросам
Гдавный инженер [ЫО сМРСК Юга» ПЛ. Гончаров
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