


Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 

технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» 
 

2 

  

 

Аннотация 

Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования 

атомной энергии «Сооружение опытно-демонстрационного центра по переработке 

отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий, ФГУП 

«ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» разработаны Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Горно-химический комбинат» (далее 

– ФГУП «ГХК») для представления в соответствии с частью 4 статьи 11 

Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» на 

государственную экологическую экспертизу с целью оценки соответствия 

лицензируемой деятельности экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей 

среды.  

В 2012 году ФГУП «ГХК» получено положительное заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы материалов обоснования 

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии на сооружение ядерной установки («Создание опытно-демонстрационного 

центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 

технологий ФГУП «ГХК», заключение №14 утв. приказом Департамента 

Росприроднадзора по СФО от 01.03.2012 №357).  

В 2021 году ФГУП «ГХК» получено положительное заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы материалов обоснования 

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии на эксплуатацию ядерной установки («Эксплуатация опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива, 

ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край», заключение утверждено 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

14.05.2021 №547/ГЭЭ).  

В настоящее время срок действия заключения экологической экспертизы 

материалов обоснования лицензии на сооружение ОДЦ – истёк, что явилось 

причиной для повторного её проведения в соответствии со ст.12 Закона. 

Материалы обоснования лицензии подготовлены в соответствии с 

Методическими рекомендациями по подготовке представляемых на 

государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии, 

утвержденными приказом Ростехнадзора от 10.10.2007 №688. 

Вид лицензируемой деятельности – сооружение ядерной установки. 
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Материалы обоснования лицензии (МОЛ) состоят из книги 1, имеющей 

обязательные разделы описательной части в соответствии с требованиями приказа 

Ростехнадзора от 10.10.2007 №688, а также – книги 2 в двух томах, в которых 

представлены материалы оценки воздействия на окружающую среду при 

осуществлении деятельности в области использования атомной энергии 

«Сооружение опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего 

ядерного топлива на основе инновационных технологий, ФГУП «ГХК», г. 

Железногорск, Красноярский край» в соответствии с «Требованиями к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду», утверждёнными приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 №999. 
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Обозначения и сокращения 
АСКРО -  автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

БС -  Балтийская система измерения высот 

ВАО -  высокоактивные отходы 

ВВЭР -  водо-водяной энергетический реактор 

ВХВ -  вредные химические вещества 

ВФУ -  вентиляционно-фильтровальная установка  

ГМЦ -  гидрометеорологический центр 

ДОА -  допустимая объемная активность 

ЖРО -  жидкие радиоактивные отходы 

ЗАТО -  закрытое административное территориальное образование 

ЗН -  зона наблюдения 

ЗРТ -  завод регенерации топлива 

ЗФТ -  завод фабрикации топлива 

ИГК -  исследовательская горячая камера 

ЛРЭМ ЭУ -  лаборатория радиоэкологического мониторинга экологического 

управления ФГУП «ГХК» 

МПР РФ -  Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

НАО 

ОГФУ 

-  низкоактивные отходы 

-  обедненный гексафторид урана 

ООПТ -  особо охраняемые природные территории 

ОЯТ -  отработавшее ядерное топливо 

ОДЦ -  опытно-демонстрационный центр 

ПВЭ ЯРОО -  производство вывода из эксплуатации ядерных радиационно-

опасных объектов 

ПК -  пусковой комплекс 

ППВ -  производственно-противопожарная вода 

ПТЭ -  производство тепловой энергии 

РАО -  радиоактивные отходы 

РБМК -  реактор большой мощности канальный 

РБ -  радиационная безопасность 

РМЗ -  Ремонтно-механический завод 

САО -  среднеактивные отходы 

СГО -  система газоочистки 

СЖО -  служба обеспечения подгорной части и обращения с РАО 

ТВС -  тепловыделяющая сборка 

ТУК -  транспортный упаковочный контейнер 

ФМБА 

ФСБ 

-  Федеральное медико-биологическое агентство 

-  Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФХ -  Федеральное хранилище  

ХПВ -  хозяйственно-питьевая вода 

ХОТ -  хранилище отработавшего ядерного топлива 

ЯМ -  ядерный материал 
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1. Общие сведения о юридическом лице, планирующем 

осуществлять лицензируемый вид деятельности в области использования 

атомной энергии 

1.1. Наименование, организационно-правовая форма, место 

нахождения 

Таблица 1.1.1 - Общие сведения о юридическом лице, планирующем осуществлять 

лицензируемый вид деятельности в области использования атомной энергии 
 

Наименование юридического 

лица  

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП 

«ГХК») 

Юридический адрес 662972, Российская Федерация, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 53 

Почтовый адрес 662972, Российская Федерация, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 

53 

Регион (субъект Российской 

Федерации)  

Россия, Красноярский край,  

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск 

Телефон  8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13 

Факс  8 (391) 266-23-34 

E-mail  sibghk@rosatom.ru 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

с указанием органа, 

выдавшего свидетельство 

№ 1046 ГС от 01.06.1993 

Дата и номер решения о регистрации предприятия: 

от 01.06.1993 № 592-П Совет народных депутатов                                

г. Красноярска-26, от 09.10.1996 № 204-П 

Администрация г. Железногорск Красноярского 

края 

Свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе  
Серия 24 № 003326586 

ИНН/КПП 2452000401/785150001 

Руководитель Генеральный директор предприятия  

Колупаев Дмитрий Никифорович 

Ответственный за 

природоохранную 

деятельность  

Заместитель главного инженера по охране труда и 

радиационной безопасности  

Капустин Николай Федорович  
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1.2. Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, 

сопряженной с осуществлением деятельности в области использования 

атомной энергии 

Горно-химический комбинат создавался в годы «холодной» войны для 

реализации ядерных оружейных программ. Основное назначение комбината до 

1995 года - выполнение государственного оборонного заказа по производству 

плутония для ядерного оружия. За успешное освоение сложных промышленных 

технологий и выполнение производственных показателей в 1966 году комбинат 

награжден орденом Ленина. 

С 1995 года оборонный заказ на производство плутония был снят, началась 

конверсия предприятия. 

Сегодня ФГУП «ГХК» - ведущее в России предприятие по созданию полного 

технологического комплекса в области обращения с отработанным ядерным 

топливом  энергетических реакторов и замыканию ядерного топливного цикла.  

В состав ФГУП «ГХК» входят: 

Завод регенерации топлива (ЗРТ) (ранее – Изотопно-химический завод), 

в составе которого хранилища ОЯТ - водоохлаждаемое (ХОТ-1) и 

воздухоохлаждаемое (ХОТ-2), а также опытно-демонстрационный центр по 

радиохимической переработке ОЯТ. 

Основные направления деятельности ЗРТ: 

- осуществление безопасного транспортирования и хранения отработавшего 

ядерного топлива  реакторов ВВЭР-1000 и РБМК-1000; 

- переработка ОЯТ на ОДЦ; 

- производство чехлов, пеналов, ампул и другого оборудования для 

обращения с ОЯТ. 

Перспективные задачи: 

- испытание и демонстрация на пусковом комплексе ОДЦ экологически 

безопасных и в то же время экономически эффективных технологических 

процессов переработки ОЯТ, исключающих сброс жидких радиоактивных отходов 

в окружающую среду; 

- после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса ОДЦ основной 

задачей будет являться отработка базовой технологической схемы переработки 

ОЯТ и промышленная переработка ОТВС энергетических реакторов. 

 

Пусковой комплексе ОДЦ принят в эксплуатацию в установленном порядке. 

В 2015 году была проведена приёмка законченного строительством объекта 

приёмочной комиссией Госкорпорации «Росатом». Лицензия Ростехнадзора на 

эксплуатацию ядерной установки получена ФГУП «ГХК» 15.12.2016 №ГН-03-115-

3295. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано Госкорпорацией 

«Росатом» 02.03.2017 №24-58-104-2016. 
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Проектная документация, обосновывающая строительство объекта, имеет 

положительные заключения государственной экспертизы: 

- положительного заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 

15.12.2010 №1248-10/ГГЭ-6686/02 (дсп) по объекту капитального строительства 

«Опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного 

топлива на основе инновационных технологий Федерального государственного 

унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (Промтерритория, г. 

Железногорск, ЗАТО Железногорск, Красноярский край)»;  

- положительного заключения ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 

21.06.2013 №511-13/ГГЭ-6686/02 (дсп) по объекту капитального строительства 

«Создание опытно-демонстрационного центра (пусковой комплекс) по переработке 

отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий, включая 

проектно-изыскательские работы, Федерального государственного унитарного 

предприятия «Горно-химический комбинат» (г.Железногорск, Красноярский 

край)» (Промтерритория ФГУП «ГХК» (г.Железногорск, Красноярский край)); 

- положительное  заключение   государственной экспертизы   проектной   

документации от 18.10.2018 №77-1-1-2-0023-18 (секретно) по объекту 

капитального строительства «Создание опытно-демонстрационного центра (второй 

пусковой комплекс) по переработке отработавшего ядерного топлива на основе 

инновационных технологий, включая проектно-изыскательские работы, 

федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический 

комбинат» (г.Железногорск, Красноярский край)», выданное Управлением 

государственной экспертизы и разрешительной деятельности (УГЭиРД) находится  

в секретном отделе Госкорпорации «Росатом».  

 

Производство вывода из эксплуатации ядерных радиационно опасных 

объектов (ПВЭ ЯРОО) (ранее – Реакторный завод) 

Безопасный вывод из эксплуатации атомных производств оборонного 

назначения - наследия военной программы, на сегодняшний день является одним 

из основных направлений деятельности ФГУП «ГХК». ПВЭ ЯРОО отвечает за 

вывод из эксплуатации всех объектов предприятия, в их числе остановленный 

реактор, а также бассейны - хранилища ЖРО, хранилища ТРО. 

ПВЭ ЯРОО в своём составе имеет три остановленных промышленных уран-

графитовых реактора, объекты водо- и воздухоснабжения, цех для переработки 

жидких нетехнологических радиоактивных отходов предприятия; приёма, 

хранения и выдачи радиоактивных технологических отходов предприятия; очистки 

технологических газоаэрозольных выбросов. 

Завод фабрикации топлива (ЗФТ) (ранее – Радиохимической завод) 

В настоящее время завод производит смешанное уран-плутониевое топливо 

(МОКС-топливо). Производство МОКС-топлива создано на ФГУП «ГХК» в рамках 
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выполнения мероприятия федеральной целевой программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу 

до 2020 года» и предназначено для обеспечения топливом энергоблока № 4 

Белоярской АЭС с реактором БН-800.  

Компактное размещение производства МОКС - топлива в горных 

выработках позволяет достичь беспрецедентных условий технологической и 

экологической безопасности.  

 

Научно-производственный Международный центр инженерных 

компетенций (нп МЦИК) (ранее – Центральная заводская лаборатория) 

выполняет следующие функции: 

 выполнение контрольно-аналитических, научно-исследовательских, 

опытно-технологических работ; 

 входной контроль сырья, реагентов и поступающих в производство; 

 метрологическая аттестация методик аналитического контроля 

производства; 

 техническое диагностирование оборудования подразделений 

предприятия; 

 проведение научно-исследовательских работ по разным направлениям. 

 

Служба хранения, транспортирования и контроля спецпродукции 

(СХТК) обеспечивает надежное и безопасное хранение государственного 

радиевого фонда, запаса спецсырья в складах, переупаковку препаратов радия в 

соответствии с нормами и регламентами, техническими условиями на продукцию. 

Также СХТК обеспечивает организацию безаварийного транспортирования и 

сопровождения спецпродукции и ОЯТ с атомных станций. 

ФГУП «ГХК» относится к I категории радиационной опасности (п. 3.1 

ОСПОРБ-99/2010). Для него установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона 

наблюдения (ЗН). 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны ФГУП «ГХК» утверждены 

Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорска Красноярского края 

№216-з от 14.07.2000. Площадь СЗЗ составляет 5420,9 га. 

Территория предприятия и санитарно-защитной зоны покрыта лесным 

массивом средней густоты. Колебания абсолютных высот рельефа поверхности 

составляет 220-270 метров. Река Енисей на участке расположения предприятия 

зарегулирована в результате строительства Красноярской ГЭС, средний 

многолетний расход составляет 2760 куб.м в секунду. 
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Согласованные с ФМБА России (заключение № 77.ГУ.01.000.П.000014.06.06 

от 15.06.2006) границы зоны наблюдения ФГУП «ГХК» установлены в следующих 

размерах и границах: 

- внешняя граница соответствует окружности радиусом 20 км с центром в 

месте расположения основного источника выброса ФГУП «ГХК»; 

- участок р. Енисей, ограниченный пойменными берегами и островными 

системами от 80 км по лоцманской карте от г. Красноярска, простирающейся на 

1000 км вниз по течению от места сброса сточных вод ФГУП «ГХК» до острова 

Искупский. 
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1.3. Структура предприятия (администрация, основное производство, вспомогательные производства, службы 

обеспечения и др.) 
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2. Описание намечаемой деятельности 

2.1. Назначение 

Объекты ОДЦ располагаются на площадке ЗРТ на правом берегу реки 

Енисей на расстоянии около 4000 м от его береговой полосы, северо-восточнее г. 

Красноярска на расстоянии около 55 км.  

Основанием для создания ОДЦ явились: 

- федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.»; 

- программа «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке 

ОЯТ на основе инновационных технологий». 

В 2014 году ФГУП «ГХК» была получена лицензия на «Сооружение опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива» со 

сроком действия до 10 июня 2022 года. С декабря 2016 года начата эксплуатация 1 

пускового комплекса, на  деятельность которого получена соответствующая 

лицензия Ростехнадзора. 

На сегодняшний день ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные 

работы по завершению строительства второго пускового комплекса ОДЦ.  

 

Объекты ОДЦ созданы в рамках реализации концепции замкнутого ядерного 

топливного цикла (ЗЯТЦ) с целью отработки технологий и прототипов 

промышленного оборудования для переработки ОЯТ реакторов, как на тепловых, 

так и на быстрых нейтронах, оптимизация схемы обращения с технологическими 

РАО и получения исходных данных для проектирования крупномасштабного 

радиохимического завода по переработке ОЯТ. 

Производительность ОДЦ составляет 250 т ОЯТ в год (~ 2 ОТВС в сутки), по 

комплексу исследовательских горячих камер (ИГК) до 5 тонн ОЯТ в год.  

Разработанная технологическая схема обеспечивает: 

- извлечение 99,9%-U с коэффициентом очистки после первого 

экстракционного цикла не ниже 107 от гамма-излучающих продуктов деления и 

извлечение 99,8%-Рu с коэффициентом очистки 104; 

- полное прекращение сброса технологических ЖРО в окружающую среду. 

На ОДЦ используется гидрометаллургическая технология переработки ОЯТ 

тепловых реакторов с выгоранием от 14 до 50 ГВт*сут/тU и выдержкой не менее  

7 лет. 

Продукцией переработки являются: 

- порошок смешанных оксидов урана, плутония и нептуния, получаемый из 

реэкстракта после осаждения аммиаком и прокаливания осадка; 

- порошок закиси-окиси урана, получаемый методом прямой денитрации из 

реэкстракта урана второго экстракционного цикла. 
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Отходами являются: 

- контейнеры с ТРО (головки, хвостовики, отмытые оболочки твэлов, осадок 

тяжелой фракции Mo, Zr и т.д.); 

- контейнеры с боросиликатным стеклом; 

- контейнеры, содержащие фильтры с цезием и рутением; 

- отработанный экстрагент, направляемый на хранение; 

- капсулы с I-129 в смеси изотопов иода в форме CuI+Cu; 

- капсулы с I-129 в смеси изотопов иода в форме AgI; 

- контейнеры, содержащие высокоактивные фильтроматериалы;  

- контейнеры с ацетосодержащими и тритийсодержащими цементными 

компаундами. 

Два вида цементного компаунда: 

 Ацетатсодержащий цементный компаунд включает: 

- растворы ацетата натрия; 

- упаренный раствор с установки переработки азотнокислых 

технологических САО. 

 Тритийсодержащий, включающий: 

- капсулы с тритием, адсорбированном на цеолите NaA (99 % трития от 

содержания в ОЯТ); 

- тритиевый конденсат (1% трития от содержания в ОЯТ). 

 

2.2. Основные технологические отделения ОДЦ 

ОДЦ состоит из следующих основных технологических отделений, 

представляющих собой законченную технологическую операцию, передел, либо 

установку: 

Отделение 05. Входной контроль ОТВС 

- прием ОТВС из бассейна-хранилища; 

- контроль глубины выгорания; 

- передача кондиционной ОТВС на головные операции; 

- возврат некондиционной ОТВС.  

Отделение 07. Рубка и волоксидация ОТВС 

- отрезка концевых элементов; 

- измельчение пучка твэлов; 

- волоксидация нарубленного топлива; 

- охлаждение волоксидированного топлива. 
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Отделение 09. Обращение с ОЯТ и РАО 

- обращение с ОЯТ (отмывка оболочек от ОЯТ, сушка и прокалка 

отмытых оболочек совместно с осадком от центрифугирования); 

- обращение с РАО (формирование бочки ТРО с конструкционными 

материалами, картриджами системы газоочистки головных операций). 

Отделение 10. Газоочистка головных операций 

- фильтрация; 

- улавливание рутения; 

- очистка газов от цезия; 

- окисление трития; 

- улавливание йода; 

- контрольное улавливание йода; 

- охлаждение Т-содержащего газа; 

- улавливание НТО+H2O. 

Отделение 11. Растворение 

-  подготовка раствора; 

-  растворение ОЯТ; 

-  окисление NOx; 

-  поглощение I и NOx; 

-  отгонка I; 

-  конденсация, фильтрование; 

-  корректировка суспензии.  

 Отделение 12. Осветление 

-  подготовка промывного раствора; 

-  первое центрифугирование; 

-  второе центрифугирование; 

-  обращение с осадком; 

-  повторное центрифугирование; 

-  обращение с осадком; 

-  повторное центрифугирование; 

-  фильтрование; 

-  усреднение промывного раствора. 

Отделение 13. Первый экстракционный цикл 

-  корректировка исходного раствора; 

-  экстракция U, Pu, Np, Zr и Tc; 

-  реэкстракция Zr и T; 

-  реэкстракция Pu и Np с частью U; 

-  Реэкстракция Tc c барьерной промывкой экстракта; 
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-  приготовление раствора урана для электролиза; 

-  альтернативная экстракция U, Pu, Np, Zr и Tc (в колонне); 

-  реэкстракция U; 

-  карбонатно-щелочная промывка экстрагента; 

-  сепарационная регенерация экстрагента. 

Отделение 14. Упаривание уранилнитрата I цикла 

-  корректировка исходного раствора; 

-  первая стадия упаривания реэкстракта U; 

-  доупаривание концентрата U; 

-  скруббирование CH3COOH; 

-  конденсация. 

Отделение 15. Получение порошка смешанных оксидов U, Pu, Np 

-  подготовка раствора; 

-  осаждение; 

-  пентрифугирование; 

-  прокаливание; 

-  газоочистка; 

-  прием порошка; 

-  фасовка; 

-  упаковка контейнера. 

Отделение 16. Переработка аммонийсодержащих технологических 

САО 

-  подготовка раствора; 

-  концентрирование растворов; 

-  скруббирование HNO3; 

-  скруббирование CH3COOH4 

-  конденсация пара выпарного аппарата; 

-  разрушение нитрата аммония; 

-  конденсация паров бака реактора; 

-  улавливание NOx; 

-  доупаривание. 

Отделение 17. Цементирование САО 

-  транспортные операции. 

Отделение 18. Переработка ВАО 

-  подготовка раствора; 

-  упаривание высокоактивного рафината; 

-  конденсация дистиллата от упаривания ВАО; 

-  подготовка тритийсодержащего раствора; 
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-  упаривание тритийсодержащих растворов; 

-  ректификация тритийсодержащей HNO3; 

-  конденсация парового потока из колонны; 

-  временное хранение тритийсодержащего дистиллата; 

-  временное хранение тритийсодержащей HNO3.  

Отделение 19. Остекловывание ВАО 

-  прием исходных компонентов; 

-  плавление; 

-  мокрое улавливание; 

-  газоочистка; 

-  розлив стекла и отстаивание бидона; 

-  комплектация пеналов. 

Отделение 21. Второй экстракционный цикл 

-  корректировка исходного раствора; 

-  извлечение и очистка U; 

-  прием и выдача экстрагента; 

-  реэкстракция U4 

-  промывка экстрагента. 

Отделение 22. Концентрирование уранилнитрата II цикла 

-  корректировка исходного раствора; 

-  первичное упаривание реэкстракта U; 

-  доупаривание концентрата урана; 

-  скруббирование CH3COOH; 

-  конденсация парового потока скруббера.  

Отделение 23. Денитрация уранилнитрата 

-  термохимическая денитрация; 

-  обеспыливание газа; 

-  каталитическое восстановление NOx; 

-  конденсация паров; 

-  контрольное скруббирование; 

-  фасовка порошка в контейнеры; 

-  паспортизация порошка ЗОУ; 

-  переработка брака ЗОУ. 

Отделение 25. Переработка азотнокислых технологических САО 

-  подготовка раствора; 

-  упаривание САО; 

-  регенерация азотной кислоты; 

-  скруббирование CH3COOH; 
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-  конденсация паров скруббера. 

 

Отделение 29 - контрольная газоочистка;  

Отделение 30 - приготовление и хранение химических реагентов 

Отделение 35 - дезактивация оборудования;  

Отделение 36 - система отбора и доставки проб;  

Отделение 43 - временное хранилище порошков закиси-окиси урана и 

порошков смешанных оксидов. 

Отделение 56 - исследовательская камера ИГК-6;  

Отделение 60 - установка вакуумирования и газодувные станции; Отделения 

71-89 - лаборатория аналитического контроля; 

Отделение 95 - система захоложенной воды (внутренний контур). Система 

аварийного слива теплоносителя;  

 

Комплекс исследовательских горячих камер (ИГК): 

Отделение 50 - разделка ОТВС ВВЭР-1000 и фрагментация твэлов; 

Отделение 51 - растворение и осветление волоксидированного ОЯТ; 

Отделение 52 - термохимическая обработка оксидного ОЯТ (волоксидация); 

Отделение 53 - кальцинирование жидких САО, упаривание и 

кальцинирование жидких ВАО; 

Отделение 54 - получение порошков смешанных оксидов U и Pu; 

Отделение 57 - экстракционная переработка растворов ОЯТ; 

Отделение 58 - реэкстракция урана, упаривание растворов урана и 

кристаллизационная очистка урана; 

Отделение 59 - переработка маточных, некондиционных и дренажных 

растворов, относящихся к категории САО. 

 

2.3. Краткое описание технологии  

Основные технологические операции 

Исходное ОЯТ для переработки  

Переработке подвергаются ОЯТ с выгоранием от 14 до 50 ГВт*сут/т и 

выдержкой  не менее 7 лет. В таблицах 2.3.1 – 2.3.2 приводится рассчитанный 

состав ОЯТ для выгорания 50 ГВт*сут/тU. 

Таблица 2.3.1 - Массовое содержание актинидных элементов в ОЯТ 

ВВЭР-1000 при выгорании 50 Гвт*сут/тU после 7 - летней выдержки 

Нуклид кг/т ОЯТ Масса, г/т ТМ 

Период 

полураспада,  

Т1/2 лет 

Активность, 

ТБк/т ОЯТ 

Уран-232 2,7E-06 3,0E-06 6,89E+01 2,2E-03 
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Уран-235 7,6 8,6 7,04E+08 6,1E-04 

Уран-236 5,0 5,7 2,34E+07 1,2E-02 

Уран-238 812 921 4,47E+09 1,0E-02 

Плутоний-236 4,2E-07 4,8E-07 2,85E+00 8,3E-03 

Плутоний-238 0,27 0,30 8,77E+01 1,7E+02 

Плутоний-239 5,7 6,5 2,41E+04 1,3E+01 

Плутоний-240 2,7 3,1 6,54E+03 2,3E+01 

Плутоний-241 1,1 1,2 1,44E+01 4,1E+03 

Плутоний-242 0,75 0,86 3,76E+05 1,1E-01 

Нептуний-237 0,63 0,72 2,14E+06 1,7E-02 

Америций-241 0,47 0,54 4,32E+02 6,0E+01 

Америций-243 0,18 0,20 7,38E+03 1,3E+00 

Кюрий-242 2,1E-06 2,4E-06 4,5E-01 2,5E-01 

Кюрий-243 0,00047 0,00053 2,85E+01 9,0E-01 

Кюрий-244 0,052 0,059 1,81E+01 1,6E+02 

Кюрий-245 0,0051 0,0058 8,50E+03 3,2E-02 

 

Таблица 2.3.2 - Массовое содержание и активность радиоактивных 

продуктов деления в ОЯТ ВВЭР-1000 при выгорании 50 Гвт*сут/т U после 7 - 

летней выдержки 

Нуклид 

Период 

полураспада,  

Т1/2 лет 

Масса, г/т 

ОЯТ 

Активность, 

ТБк/т ОЯТ 
Масса, г/т ТМ 

Барий-137т 4,9E-06 0,00021 4164 0,00024 

Европий-154 8,8E+00 21,7 212 25 

Европий-155 5,0E+00 2,8 48 3,2 

Иод-129 1,6E+07 229 0,0015 260 

Иттрий-90 7,3E-03 0,15 3024 0,17 

Криптон-85 1,1E+01 20 291 23 

Ниобий-95 9,6E-02 9,2E-10 1,33E-06 1,0E-09 

Празеодим-144 3,5E-05 0,000035 92 3,9E-05 

Празеодим- 144m 1,4E-05 2,1E-07 1,4 2,3E-07 

Прометий-147 2,6E+00 29 1012 33,4 

Родий-106 9,4E-07 1,6E-06 209 1,8E-06 

Рутений-106 1,0E+00 1,7 209 1,9 

Самарий-151 9,0E+01 15 14 17 

Серебро-110m 6,8E-01 0,000011 0,0020 1,3E-05 

Стронций-90 2,9E+01 588 3024 667 

Сурьма-125 2,7E+00 1,8 69 2 

Теллур-125m 1,6E-01 0,024 16 0,028 

Технеций-99 2,1E+05 1003 0,63 1138 

Тритий 1,2E+01 0,032 11,3 0,036 

Углерод-14 5,7E+03 0,14 0,022 0,15 

Цезий-134 2,1E+00 19 932 22 

Цезий-137 3,0E+01 1367 4402 1551 
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Нуклид 

Период 

полураспада,  

Т1/2 лет 

Масса, г/т 

ОЯТ 

Активность, 

ТБк/т ОЯТ 
Масса, г/т ТМ 

Церий-144 8,2E-01 0,82 92 0,93 

Цирконий-93 1,5E+06 922 0,086 1046 
 

Принципиальная схема технологических переделов комплекса ОДЦ 

приведена на рисунке 2.3.1. 
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Рисунок 2.3.1 - Блок-схема установок переработки ОЯТ на ОДЦ «ГХК» и 

связей между ними (первый экстракционный цикл) 

 

Рисунок 2.3.2 - Блок-схема установок переработки ОЯТ на ОДЦ «ГХК» и 

связей между ними (второй экстракционный цикл) 

С установки входного контроля ОТВС (отделение 05) на установку рубки 

(отделение 07) бесчехловая ОТВС поступает в разгрузо-загрузочной машине. В 

качестве рабочей схемы установки принята схема с горизонтальным 

расположением ОТВС при резке. Сначала отрезается головка ОТВС и хвостовик, а 

затем фрагментируется сама ОТВС, подаваемая в блок рубки из камеры подачи с 

заданным шагом. Нарезанные фрагменты твэлов поступают в аппарат-окислитель 

на волоксидацию. После волоксидации проводится отделение оболочек от 

волоксидированного ОЯТ. Волоксидированное ОЯТ охлаждается и через узел 
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выгрузки подается на растворение в отделение 11. Оболочки твэлов с остатками 

ОЯТ поступают в аппарат отмывки, расположенный в отделении 09. 

В отделении производится отмывка оболочек от ОЯТ, которые помещаются 

в бочки. Загруженная бочка ТРО заваривается, проверяется на герметичность, 

дезактивируется и по системе транспортной доставки ТРО ВАО отправляется в 

хранилище ТРО ВАО (отделение 47). 

В отделении 10 производится очистка газовых потоков с операций рубки 

ОТВС, волоксидации и растворения. Очистка газов с установки рубки 

производится на фильтрах ФАРТОС–500Н, затем очищенные газы сбрасываются в 

трубу. Газы с установки волоксидации проходят фильтрацию на МТФ, ловушки 

улавливания рутения, цезия, йода, контрольного улавливания йода, окисление 

трития и улавливание НТО+H2O. При очистке от твердых частиц размером более 1 

мкм в результате обратной отдувки скапливающийся порошок ОЯТ ссыпается в 

приемный бункер установки волоксидации. Газы с установки растворения 

проходят ловушки улавливания йода и контрольного улавливания йода. 

Очищенные газовые потоки операций волоксидации и растворения направляются 

на доочистку в отделение 29. Отработанные картриджи затариваются в бочки и 

направляются на хранение в отделение 47. 

В отделении 11 проводится операция растворения волоксидированного 

топлива. Растворение проводится в 4М азотной кислоте в присутствии кислорода и 

двуокиси азота при температуре (55-60) °С в течение 3-х часов. 

Полученная после растворения суспензия передается в отделение 12 на 

осветление. 

В отделении 12 из приемных монжусов раствор ОЯТ подается на 

центрифуги ОВШ, где происходит отделение нерастворенных частиц ОЯТ и 

фрагментов оболочек. Выведенные с обеих центрифуг осадки корректируются 

перекисью водорода, после чего суспензия выдерживается, затем добавляется 

раствор доосадителя и снова выдерживается. Полученная пульпа направляется на 

операцию повторного центрифугирования в ОВГ-1. Осадки после центрифуг в 

контейнере направляются на операцию сушки в отделение 09, а затем вместе с 

концевыми элементами ОТВС - на хранение. Полученный раствор передается в 

отделение 13.  

Отделение 13 предназначено для извлечения урана, плутония, нептуния из 

раствора ОЯТ экстрагентом на основе трибутилфосфата. Конечными продуктами 

отделения, передаваемыми на дальнейшую переработку, являются реэкстракт 

плутония, нептуния, урана, который направляется в установку получения 

порошков смешанных оксидов (отделение 15) и реэкстракт урана, который 

передается в отделение 14 на упаривание уранилнитрата I экстракционного цикла. 

Раствор с установки осветления проходит корректировку состава по 

концентрации урана и кислотности с помощью тритийсодержащей кислоты, 

тритийсодержащего дистиллята и, при необходимости, уранилнитрата. 



Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 

технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» 
 

24 

  

Откорректированный исходный раствор выдается в экстракционный блок 1, где с 

помощью экстрагента получают экстракт урана, плутония, нептуния, циркония и 

технеция. В качестве экстрагента используется 30% трибутилфосфат в 

углеводородном разбавителе. Полученный экстракт подается в экстракционный 

блок 2, где происходит реэкстракция циркония и трития. Полученный реэкстракт 

циркония и трития вместе с высокоактивным рафинатом от экстракционного блока 

1 поступает на установку переработки ВАО. Очищенный таким образом экстракт 

урана, плутония, нептуния и технеция подается в экстракционный блок 3, где 

получают реэкстракт урана, плутония и нептуния. Реэкстракт плутония, нептуния и 

урана направляется в отделение 15, либо в исследовательские камеры, а экстракт 

урана подается в экстракционный блок 4 для барьерной промывки раствором 

азотной кислоты с комплексообразователем и восстановителем. Промывной 

раствор выводится на установку переработки аммонийсодержащих 

технологических САО, а промытый экстракт направляется на сепарацию от 

микроэмульсии и далее в блок 7 на реэкстракцию урана. Из блока 7 часть 

получаемого реэкстракта урана направляется на установку получения порошков 

смешанных оксидов урана, плутония, нептуния для корректировки состава, а 

оставшаяся часть – в отделение 14. Экстрагент направляется на внутрицикловую 

регенерацию в блок 8. Периодически 1-2 раза в год оборотный экстрагент первого 

цикла полностью заменяется на оборотный экстрагент второго цикла. 

Отработанный экстрагент выводится в отделение 28 на хранение.  

При другом варианте экстракции урана, плутония, нептуния, циркония и 

технеция откорректированный раствор с установки осветления поступает в 

пульсационную экстракционную колонну (блок 6). Получаемый высокоактивный 

рафинат, передается на установку переработки ВАО, а экстракт урана, плутония, 

нептуния, циркония и технеция поступает в камеру сепаратора С1 для тонкой 

очистки от эмульсионного уноса. Получаемый экстракт урана, плутония, нептуния, 

циркония и технеция поступает на экстракционный блок 2, а отработанный 

промывной раствор возвращается в экстракционную колонну. 

Реэкстракт урана первого экстракционного цикла подогревается и подается в 

выпарной аппарат (отделение 14). Раствор уранилнитрата, с концентрацией ~ 400 

г/л, выдается на второй экстракционный цикл (отделение 21).  

Установка второго экстракционного цикла (отделение 21) предназначена для 

гарантированного получения отгружаемого уранового продукта. Конечным 

продуктом установки является реэкстракт урана, который направляется в 

отделение упаривания уранилнитрата второго экстракционного цикла (отделение 

22). Упаренный раствор уранилнитрата 800 – 1200 г/л выдаётся в отделение 23 на 

две установки денитрации уранилнитрата. Полученная закись – окись урана после 

фасовки поступает на склад временного хранения закиси-окиси урана и смешанных 

оксидов (отделение 43). 
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Реэкстракт плутония, нептуния технеция и часть реэкстракта урана из 

отделения 13 поступают в отделение 15 для получения смешанных оксидов. 

Подготовленный раствор непрерывно подается с постоянным расходом в аппараты 

выдержки для разложения гидразина, гидроксиламина и избыточной перекиси 

водорода. После охлаждения раствор подается в вертикальный пульсационный 

осадитель для осаждения гидрооксидов урана, плутония и нептуния с помощью 

NH4OH. Полученная суспензия направляется на центрифугу, фугат выдается на 

установку переработки аммонийсодержащих САО, а осадок промывается и 

поступает в печь сушки. Усредненный порошок передается на фасовку и 

отправляется в контейнерах на временное хранение в отделение 43. 

Хранение порошков оксидов плутония и урана осуществляется в 

контейнерах ТУК-30, хранение ЗОУ – в контейнерах ТУК 115.  

Перемещение контейнеров осуществляется самоходной вилочной тележкой, 

погрузочно-разгрузочные работы осуществляются с помощью подвесных 

специальных кранов. 

Щелочные и кислые растворы из отделений 13, 15 поступают в раздельные 

емкости отделения 16 после чего передаются в бак смешения, откуда смешанный 

раствор дозируется в выпарной аппарат. Упаренный в кубе раствор, содержащий 

нейтрализованные соли аммония, натрия и избыток азотной кислоты, подается 

через промежуточную емкость в бак-реактор, в котором осуществляется 

окислительное разрушение нитрата аммония в кислой среде с участием 

формальдегида при поддуве кислорода. Процесс проводится в периодическом 

режиме при кипении в две стадии, при этом происходит разрушение остатка 

нитрата аммония, и одновременно раствор доупаривается до заданного объема. 

Выводимый раствор поступает в отделение 18 для дальнейшего упаривания. 

Вторичный пар из выпарного аппарата поступает в ректификационную колонну, 

где выводится азотная кислота, а затем в скруббер на нейтрализацию, в результате 

чего получают оборотную воду, используемую в технологическом процессе, и 

ацетат натрия, который передается в отделение 17. Сдувки дыхания и сжатого 

воздуха, технологические и вакуумные сдувки направляются на газоочистку в 

отделение 29. Образующиеся вторичные ЖРО направляются в дренажный монжюс 

и далее в емкости отделения 27. Вторичные ТРО имеют категорию НАО и 

транспортируются в отделение 45 для дальнейшего обращения. 

В отделения 18 производится концентрирование жидких ВАО перед 

отверждением, а также регенерация содержащейся в них азотной кислоты. 

Подготовленный раствор поступает на упаривание в выпарной аппарат 1-ой стадии 

упаривания (прямоточный испаритель). Сконцентрированный кубовый раствор 

выводится в емкости сбора концентрата 1-ой стадии упаривания и затем сжатым 

воздухом передается на остекловывание в отделение 19. Парожидкостная смесь 

конденсируется и поступает в приемные емкости 2-ой стадии упаривания, где 

смешивается с тритий- и цирконийсодержащими растворами из отделений 13, 16, 
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19. Объединенный раствор упаривается в выпарном аппарате 2-ой стадии 

упаривания и через емкости сбора концентрата выдается в отделение 19 на 

остекловывание. Вторичный пар выпарного аппарата 2-ой стадии поступает в 

ректификационную колонну, из куба которой тритийсодержащая азотная кислота 

собирается в емкость и выдается в отделения 11, 12, 13, 19. Вторичный пар из 

ректификационной колонны направляется на щелочное скруббирование. Скруббат 

выводится в емкость сбора и затем выдается в отделение 17, а парогазовая фаза 

конденсируется в тритийсодержащий дистиллят и через приемные емкости 

выдается на установки отделений 11, 12, 13, 17, 19.  

В отделении 25 производится переработка азотнокислых технологических 

САО. Рафинат из отделения 21, флегма из отделения 23 и кубовый раствор 

ректификационной колонны поступают в приемную емкость, смешиваются, 

усредняются сжатым воздухом и поступают в выпарной аппарат. 

Сконцентрированный кубовый раствор выдается в отделение 17, а вторичный пар 

передается в ректификационную колонну, после чего образуется очищенная 

азотная кислота, которая выдается в отделение 13, и вторичный пар, содержащий 

уксусную кислоту и малое количество азотной кислоты, которые поступает на 

нейтрализацию щелочью и дистиллятом. Сконцентрированный ацетат натрия 

выдается в отделение 17, вторичный пар конденсируется в дистиллят и 

используется в дальнейшем в качестве флегмы или передается в систему условно-

чистого водооборота. 

В отделение централизованной газоочистки ОДЦ (отделение 29) поступают 

технологические сдувки, прошедшие очистку на локальных системах газоочистки, 

входящих в состав технологических отделений. 

Проведение испытаний и исследований на модельных и реальных 

материалах различных технологических переделов, узлов и аппаратов, отработка 

методов и средств контроля управления технологическими процессами, а так же 

проведение аналитического контроля осуществляется в блоке исследовательских 

камер и боксов (отделения 51, 52, 54, 55, 57-59) и лаборатории аналитического 

контроля (отделения 71-89), предусмотренных в ПК ОДЦ.  

Для проведения процессов кристаллизационного аффинажа урана базовой 

технологии и многоступенчатой кристаллизации предусматривается ИГК-6 

(отделение 56).  

Для обеспечения безопасного технологического процесса, 

предусматривается дезактивация технологического оборудования (отделение 35).  

Для отбора проб продуктов из отделений базовой технологии и комплекса 

ИГК и передачи их по системе пневмопочты в лабораторию аналитического 

контроля (отделение 71-89) предусматриваются камеры и боксы химпробоотбора 

(ХПО) и система пневмопочты. Система пневмопочты состоит из пяти 

независимых линий: 

- для высоко- и среднеактивных проб; 
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- для средне и низкоактивных проб; 

- для проб порошка смешанных оксидов; 

- для проб порошка ЗОУ; 

- для пробы стекла из отделения 19. 

Для создания вакууметрического давления в системе пневмопочты 

предусмотрена газодувная станция, входящая в состав отделения 60. 

Для получения захоложенной воды (воды внутреннего контура) и 

аварийного слива теплоносителя предусматривается отделение 95. Для воды 

внутреннего контура предусмотрено две ёмкости объёмом 10 м3, через которые 

предусматривается первоначальное заполнение контура и его подпитка 

конденсатом греющего пара системы пароснабжения. Требуемая температура 

захоложенной воды обеспечивается за счёт её охлаждения в теплообменнике от 

системы холодоснабжения. В системе аварийного слива теплоносителя 

предусмотрена ёмкость в виде каньона, облицованного сталью, объёмом 40 м3 и 

два насоса. 
 

3. Сведения о радиоактивных отходах, деятельность по обращению с 

которыми планируется осуществлять 

 

В процессе работы ОДЦ образуются твердые и жидкие радиоактивные 

отходы, определеямые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к 

особым радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и 

критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов». 

Система обращения с радиоактивными отходами, принятая на ОДЦ, является 

автономной от основного технологического процесса. Отказ системы обращения с 

РАО не ведет к отказу другой системы или нарушению основного 

технологического процесса, а приводит только к временной остановке для 

удаления радиоактивных отходов из технологического процесса. 
 

ТРО ВАО 

Таблица 3.1 - Количество удаляемых технологических ТРО 

радиохимического производства ОДЦ 

Вид отходов 

Уровень 

загрязнения  

ТРО по  

ОСПОРБ-99/2010 

Характеристика 

упаковки 

Количество 

упаковок в 

год, шт. 

Концевые детали ОТВС (головки, 

хвостовики) 
ВАО Бочка 0,2 м3 167 

Отмытые оболочки ОТВС и осадок 

центрифуг 
ВАО Бочка 0,2 м3 500 

Картриджи с установки газоочистки:    
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- с цезием ВАО Бочка 0,2 м3 20 

- с йодом ВАО Бочка 0,2 м3 19 

- с тритием ВАО Бочка 0,2 м3 115 

- с рутением ВАО Бочка 0,2 м3 5 

Высокоактивные фильтроматериалы ВАО Бочка 0,2 м3 20 

Бидоны с остеклованными ВАО ВАО Бидон 0,1 м3 300 

 

Таблица 3.2 - Количество удаляемых технологических ТРО комплекса ИГК 

ОДЦ 

Вид отходов 

Уровень 

загрязнения  

ТРО по 

OCПОРБ-99/2010 

Характеристика 

упаковки 

Количество 

упаковок в 

год. шт 

Концевые детали ОТВС (головки, 

хвостовики) 
ВАО Бочка 0,2 м3 От 7 до 10 

Картриджи с установки газоочистки:    

- с цезием ВАО Стакан 0,01 м3 2 

- с йодом ВАО Стакан 0,01 м3 1 

- с тритием ВАО Стакан 0,01 м3 10 

 

Радионуклидный состав ТРО составляет: Cs-137, Cs-134, Mn-54, Zn-65, Co-

60, Ru-100, Sr-90, Ru-106, Ce-144, Cr-90, U-238, U-235, Pu-239, Np-237, Am-241, 

Cm-244, Zr-93, Mo-96, I-129, H-3. 

 

Технологические ЖРО 

При эксплуатации ОДЦ сбросы ЖРО в окружающую среду не производятся. 

Иммобилизация ЖРО происходит с переводом ЖРО в ТРО и далее 

обращение с РАО в виде ТРО. 

При эксплуатации комплекса ИГК образуются следующие основные виды 

промежуточных ЖРО:  

− ВАО с удельной β-активностью более 107 кБк/кг, которые направляются на 

переработку; 

− САО с удельной β-активностью от 103 до 107 кБк/кг, которые 

направляются на переработку; 

– НАО.  

 

К промежуточный жидким САО комплекса ИГК относятся:  

− отработанный экстрагент;  

− технологические кислые растворы;  

− технологические щелочные растворы;  

− маточный раствор;  

− растворы от дезактивации внутренних поверхностей и оборудования 

камер;  

− растворы от дезактивации оборудования, размещенного вне камер;  
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− обмывочные воды после дезактивации. 

 

При эксплуатации радиохимического производства ОДЦ образуются 

промежуточные ЖРО категории САО: 

- ацетат натрия с установок получения плава уранилнитрата; 

- раствор с переработки аммонийсодержащих технологических САО; 

- раствор с концентрирования уранилнитрата; 

- ацетата натрия с установки переработки ВАО; 

- раствор с переработки азотнокислых технологических САО; 

- раствор с переработки САО; 

- тритийсодержащий дистиллят. 

 

При эксплуатации радиохимического производства ОДЦ образуются 

следующие виды промежуточных жидких НАО, которые приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Промежуточные жидкие виды НАО, образующиеся при 

эксплуатации радиохимического производства ОДЦ  

Наименование Образование, м3/год 

- растворы от дезактивации помещений 2 зоны 5000 

- отработавшая холодная, горячая вода, конденсат 

греющего пара 
32 

- щелочные растворы от дезактивации оборудования 50 

- промывные воды - 1000 

- воды саншлюзов и душевых - 1000 

- протечки (трапные воды) - 1000 
 

Вторичные РАО 

В процессе эксплуатации будут образовываться вторичные 

нетехнологические ТРО, номенклатура, удельная активность и годовое 

количество которых приведены в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Номенклатура и количество вторичных нетехнологических 

ТРО  

Наименование отходов 
Категория 

РАО 

Количество 

(м3/год) 
Режим  

образования 

Спецодежда и средства 

индивидуальной защиты 

НАО 

Очень 

низкоакти-

вные отходы 

0,3 Периодически 

Детали оборудования и оснастки НАО 0,9 Периодически 

Ветошь от дезактивации помещений и 

оборудования 

НАО 

Очень 

низкоакти-

вные отходы 

0,6 Периодически 
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В процессе эксплуатации будут образовываться вторичные 

нетехнологических ЖРО, номенклатура, удельная активность и годовое 

количество которых приведены в таблице 3.5.  
 

Таблица 3.5 – Номенклатура и количество вторичных 

нетехнологических ЖРО  

Наименование отходов 
Категория 

РАО 

Количество 

(м3/год) 

Режим  

образования 

Водные растворы от дезактивации 

помещений, оборудования 
НАО 90 Периодически 

 

Источниками образования вторичных нетехнологических ТРО при 

эксплуатации ОДЦ являются: 

- технологические установки (отработавшее и не подлежащее ремонту 

оборудование, арматура, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и 

инструмент, фильтры и т.д.); 

- бытовые помещения (средства индивидуальной защиты, спецодежда, 

ветошь, обтирочные материалы и пр.). 

Перечень, количество и характеристики основных нетехнологических 

ТРО приведен в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6 - Характеристики основных нетехнологических ТРО  

Виды ТРО 
Уровень загрязнения ТРО 

по ОСПОРБ-99/2010 
Количество ТРО в год 

Прессуемые НАО 900 м3 (900 т) 

Сжигаемые НАО 300 м3 (150 т) 

Неперерабатываемые НАО 40 м3 

Все отходы САО 40 м3 

Все отходы ВАО 10 м3 

 

 
  

4. Материалы оценка воздействия на окружающую среду в 

результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области 

использования атомной энергии 

 

Материалы ОВОС представлены в книге 2, состоящей из двух отдельных 

томов.    
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5. Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными 

отходами 

Основной задачей системы обращения с РАО, образующимися при 

эксплуатации ОДЦ, является обеспечение экологических и технологических 

требований комплексного обращения со всеми видами РАО, включая их 

иммобилизацию, кондиционирование, временное хранение в форме, обеспечивающей 

возможность последующей окончательной изоляции. 

Для реализации поставленной задачи технологические решения в части 

обращения с РАО предусматривают: 

- максимально полное и эффективное использование существующих на ФГУП 

«ГХК» производственных мощностей и технологий обращения с РАО; 

- ввод в эксплуатацию полного комплекса процессов и технологий 

иммобилизации, кондиционирования, хранения и подготовки к окончательной 

изоляции РАО. 

Основные технологические решения для ОДЦ в части обращения с РАО 

разработаны на основании исходных данных АО «Радиевый институт им. В.Г. 

Хлопина» для РП и на основании исходных данных ОАО «ВНИИНМ» для комплекса 

ИГК. 

 

5.1 Система обращения с ТРО 

Технологические операции при обращении с высокоактивными ТРО включают 

в себя: 

1. Контейнеризацию высокоактивных ТРО: 

- деталей ОТВС, хвостовиков и остатков циркониевых оболочек после 

растворения топлива и отмывки от остатков раствора ОЯТ; 

- контейнеров с йодсодержащей фракцией от головных операций 

переработки ОЯТ; 

- контейнеров с тритий содержащей фракцией; 

- контейнеров с осадком тяжелой и легкой фракции от головных операций 

переработки ОЯТ и узлов растворения и осветления ОЯТ. 

2. Транспортирование кондиционированных отходов в места их хранения. 

3. Временное хранение отвержденных отходов. 

 

Контейнеризация высокоактивных ТРО 

Для кондиционирования технологических высокоактивных ТРО принята 

контейнеризация с последующим долговременным хранением. 

Технологическая схема контейнеризации высокоактивных ТРО включает 

следующие основные операции: 

- выгрузка ТРО с установок, на которых они образуются, в первичные 

контейнеры; 

- транспортно-технологические операции по доставке ТРО в первичных 
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контейнерах от установок к месту комплектации контейнеров; 

- загрузка ТРО в контейнеры для хранения; 

- герметизация, дезактивация и паспортизация заполненных контейнеров; 

- транспортирование контейнеров с ТРО на временное хранение (при 

необходимости с использованием транспортного контейнера); 

- временное хранение контейнеров с ТРО в хранилище кальцината с 

естественным воздушным охлаждением. 

Все ТРО образуются при работе основных технологических установок по 

переработке ОЯТ. 

В составе установок переработки ОЯТ предусмотрены: 

- технические средства и условия для удаления отходов из технологических 

переделов, их загрузка в первичные контейнеры и выдача в транспортную схему для 

вывоза; 

- технологическая операция для сушки отходов до норм хранения (при 

необходимости). Содержание влаги в выгружаемых отходах должно быть не более 3% 

(требования НП-020-2015); 

- возможность дезактивации первичных контейнеров перед вывозом. 

Операции по загрузке и выгрузке проводятся в закрытых камерах, оснащенных 

системами спецвентиляции, КИП, СРК и дистанционным наблюдением. 

В хранилище отделения 47 из отделения 9 после прохождения характеризации 

поступают бочки с ВАО ТРО: 

- концевые детали ОТВС (головки, хвостовики) - 167 шт. в год; 

- отмытые оболочки ОТВС и осадок центрифуг - 500 шт. в год; 

- картридж с каолиновой ватой с цезием - 20 шт. в год; 

- картриджи с йодом в форме Cul+Cu и Agl - 19 шт. в год; 

В хранилище отделения 49 из отделения 19 после прохождения характеризации 

поступают следующие упаковки с ВАО: 

- бидоны объемом 0,1 м3 с остеклованными ВАО в количестве до 300 шт. в год; 

- бидоны объемом 0,033 м с остеклованными кальцинированными ВАО, 

отделения 53 комплекса ИГК ОДЦ в количестве до 32 шт. в год. 

- ловушки с тритием, адсорбированным на цеолите NaA - 115 шт. в год; 

- картриджи с рутением - 5 шт. в год; 

- высокоактивные фильтроматериалы - 20 бочек в год (10 фильтров ФАРТОС). 

Отделение 49 - хранилище остеклованных тепловыделяющих высокоактивных 

отходов с монолитными отсеками - ячейками хранения остеклованных ВАО. Для 

обеспечения безопасности хранения бидонов с остеклованными ВАО 

предусматривается принудительный теплосъем с наружной поверхности бидонов с 

последующей очисткой отработавшего воздуха на фильтрах системы ОВ. 

Все операции по обращению с упаковками ВАО осуществляются 

дистанционно, с использованием перегрузочной машины. Управление перегрузочной 

машиной осуществляется локальной системой управления перегрузочной машиной 
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(ЛСУ ПМ) и с пульта управления, находящегося непосредственно на ПМ. 

После хранения упаковок проводится их вывоз из хранилища. ПМ по заданным 

координатам осуществляет выемку упаковки из ячейки хранения и перемещает ее на 

пост ревизии для прохождения выходного контроля упаковки. 

При выходном контроле производится внешний осмотр упаковки, контроль 

идентификационного номер упаковки, оформление сопроводительной документации с 

помощью СУиК РВ и РАО. 

Далее упаковка загружается в транспортный контейнер (ТК) с помощью ПМ. 

На ТК опускается защитная крышка, после чего ТК направляется на транспортной 

тележке грузоподъемностью 32 т на узел выходного контроля. 

Перед выездом за пределы здания 4 контролируется: 

-мощность дозы на поверхности контейнера и на расстоянии 1 м; 

-уровень поверхностного снимаемого загрязнения (методом мазков). 

После проведения необходимых работ по выходному контролю, дезактивации 

наружных поверхностей заполненного ТК, проводимой по результатам 

радиационного контроля, ТК транспортируется в транспортный въезд и загружаются 

на спецавтомобиль для отправки из здания 4 национальному оператору для 

захоронения. 

Все технологические САО ТРО, образующиеся в результате переработки ЖРО 

комплекса ИГК, затариваются в контейнеры и направляются в контейнере типа 

«Скафандр» в монтажный зал, а далее на участок хранения ТРО пом. 3062/2. 

Извлечённые отработавшие фильтры технологической газоочистки (отд. 29) 

ФАРТОС-Б-200 и фильтры ФАРТОС-УБ-250 в защитных контейнерах с помощью 

крана грузоподъёмностью 16 т транспортируется на участок сбора ТРО (пом. 3062/2). 

Далее через раскрывающееся перекрытие контейнеры опускаются в 

автотранспортный въезд и устанавливаются на спецавтотранспорт для вывоза из 

здания 4. 

Образующиеся нетехнологические ТРО собираются в контейнеры, 

установленные на участке сбора нетехнологических ТРО (пом. 4048) ОДЦ и 

вывозятся через  автотранспортный въезд на пункт обращения с РАО ФГУП «ГХК» 

(объект 657). 

Для обращения с нетехнологическими ТРО ОДЦ для комплекса ИГК ОДЦ 

используются краны г/п 16 т и г/п 5 т. На участке сбора ТРО устанавливаются 

контейнеры для сбора отходов. На участке сбора ТРО предусмотрена установка 

оборотных контейнеров для сбора и транспортирования ТРО: 

- для сбора низкоактивных ТРО - контейнер объемом 0,16 м3; 

- для сбора среднеактивных ТРО - контейнер объемом 0,16 м3;   

- для сбора ОНАО - контейнер объемом 1,5 м3. 

После проведения необходимых работ по паспортизации, контролю 

поверхностной загрязнённости и дезактивации (при необходимости) наружных 

поверхностей заполненные контейнеры с участка сбора ТРО краном устанавливаются 
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на спецавтотранспорт.  

Контейнеры с нетехнологическими ТРО направляются на пункт обращения с 

РАО ФГУП «ГХК» (объект 657). 

5.2  Система обращения с ГРО 

Процесс переработки ОЯТ сопровождается образованием газообразных 

выбросов, содержащих радионуклиды как от основного технологического процесса и 

технологических операций по обращению с ЖРО и ТРО. 

Система предназначена для очистки газовоздушных выбросов от 

радиоактивных аэрозолей. 

Система состоит из следующих узлов: 

- узел СОТС; 

- узел газоочистки. 

ГРО обусловлены аэрозолями и радиоактивными газами, транспортируемыми 

вытяжной вентиляцией. 

Радионуклидный состав ГРО определяется долгоживущими радионуклидами, 

содержащимися в ОТВС: Sr-90, Y-90, Ru-106, Rh-106, Cs-134, Cs-137, Ce-144, I-129, 

Kr-85, Ba-137, Pr-144, Pm-147, Sm-151, Eu-152, Eu-154, Eu-155 

Очищенный после фильтров воздух (отд. 29) выбрасывается в атмосферу. 

Контроль объёмной активности удаляемого воздуха осуществляется приборами 

системы радиационного контроля. Изотопный состав воздуха определяется путём 

проведения периодического лабораторного анализа пробы воздуха в аналитической 

лаборатории. 

5.3 Система обращения с ЖРО. 

Технологические ЖРО 

Технологические операции при обращении с промежутными ЖРО ВАО 

включают в себя: 

- упаривание ВАО; 

- переработка кубовых растворов от упаривания ВАО методом 

остекловывания (РП) и получением кальцината с последующей расфасовкой 

отвержденного материала (комплекс ИГК); 

- очистку газообразных отходов установок переработки; 

- транспортирование кондиционированных отходов в места их хранения; 

- временное хранение отвержденных отходов. 

Технологические операции при обращении с ЖРО САО включают в себя: 

- упаривание САО; 

- цементирование упаренных САО (РП), кальцинирование на установке СВЧ 

(комплекс ИГК); 

- очистку газообразных отходов установок переработки; 
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- транспортирование кондиционированных отходов в места их хранения; 

- временное хранение отвержденных отходов. 

Общий объем остеклованных ВАО составляет 21,75 м3/год (0,087 м3/т ОЯТ). 

Общий объем кальцината составляет 1,075м3/год (0,215 м3/т ОЯТ). 

Остекловывание ВАО 

В основу технологии остекловывания ВАО положен одностадийный процесс 

разработанный АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», реализуемый в 

индукционном плавителе. 

В качестве конечного продукта получается боросиликатное стекло, бидоны с 

которым направляются на временное хранение в хранилище остеклованных 

высокоактивных отходов (отделение 49). 

В отделении 19 производится остекловывание жидких ВАО. Упаренные 

цирконийсодержащий раствор и рафинат из отделения 18 раздельно поступают в 

приемные емкости, смешиваются для получения раствора однородного физико-

химического и радиохимического состава. Полученный раствор дозируется в 

плавитель с холодным тиглем, куда также отдельно дозируется стеклофритта для 

образования боросиликатной композиции стекла. Жидкая стекломасса заливается в 

бидоны. Заполненный бидон закрывается крышкой и перемещается в камеру 

комплектации. В камере комплектации крышка заваривается, бидон 

дезактивируется (в случае необходимости) и передается на временное хранение в 

отделение 49. В камеру комплектации предположительно один раз в год партией 

поступают бидоны V=0,33 м3 с отвержденными кальцинированными ВАО из 

отделения 53 (ИГК-3) для заливки межтигельного пространства стекломассой. 

Цементирование САО 

В отделении 17 производится сбор жидких САО и их корректировка по pH с 

последующей выдачей их на цементирование на площадке ЗРТ. 

В отделение 17 поступают технологические растворы: 

- ацетата натрия с установок получения плава уранилнитрата; 

- переработки аммонийсодержащих технологических САО; 

- концентрирования уранилнитрата; 

- ацетата натрия с установки переработки ВАО; 

- переработки азотнокислых технологических САО; 

- переработки САО; 

- тритийсодержащего дистиллята. 

Также в отделение поступает раствор NaOH для корректировки ЖРО. 

Кальцинирование ВАО ЖРО 

В соответствии с исходными данными ОАО «ВНИИНМ», технологические 

ВАО ЖРО кондиционируются методом кальцинации на СВЧ установке с 

включением 15-20 % стеклофритты. 

В отд. 53 на узел упарки поступает слабокислый рафинат ЭКСХРОМ-
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процесса из отд. 57. После упаривания кубовый раствор подаётся в буферную 

ёмкость откуда при помощи устройства дозирования осуществляется передача 

ВАО через оголовок в тигель СВЧ-установки. 

Кальцинат получается на СВЧ-установке в тигле d = 140 мм, h = 350 мм, с 

рабочим объемом 4,5 л. После остывания тигель отстыковывается от оголовка 

СВЧ-установки. Затем тигель закрывается крышкой и перемещается на весы для 

взвешивания. Далее заполненные тигли устанавливаются в бидон (в количестве 

трёх штук) размером d = 340 и h = 650 мм. 

После заполнения корпуса бидона тремя тиглями и установки крышки на 

бидон производится сварка за счёт орбитального перемещения сварочной головки. 

Далее наружная поверхность бидона дезактивируется при помощи копирующего 

манипулятора и обмывочных растворов, затем он перемещается в защитный 

контейнер типа «скафандр» и транспортируется на склад хранения. 

Дезактивирующий раствор передается на упаривание нетехнологических отходов. 

Переработка САО ЖРО в комплексе ИГК 

В соответствии с исходными данными ОАО «ВНИИНМ», технологические 

САО ЖРО перерабатываются (упариваются) в отд. 59 и затем направляются на 

заключительную переработку (кальцинирование) в отд. 53. 

На узел переработки САО поступают следующие растворы: 

- отработанный экстрагент и кислые САО из отд. 57; 

- осветленный (маточный) раствор от операции гидроксидного 

концентрирования; 

- карбонатно-щелочной раствор от операции регенерации оборотного 

экстрагента из отд. 58. 

Комплекс оборудования предназначен для: 

- исследования, отработки, испытания и демонстрации процессов 

переработки некондиционных и дренажных растворов, САО методом упаривания, 

отверждения отработавшего экстрагента с использованием различных 

технологических приемов, методов и средств; 

- отработки и испытания датчиков контроля технологических параметров и 

систем управления технологическим процессом. 

Комплекс оборудования состоит из следующих составных частей: 

- установка переработки некондиционных и дренажных растворов; 

- установка переработки САО методом упаривания; 

- установка отверждения отработавшего экстрагента; 

- системы газоочистки; 

- система контроля и управления технологическими процессами в отд. 59, 

включающая локальные системы управления. 

Нетехнологические ЖРО 

Технологические операции при обращении с нетехнологическими ЖРО 
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включают в себя: 

- сбор ЖРО по группам; 

- разрушение ПАВ для щелочной группы растворов; 

- подготовку и выпаривание щелочной группы растворов с последующим 

кальцинированием кубового остатка; конденсат направляется в оборот на 

повторное использование. 

- подготовку и выпаривание кислой группы растворов с отгонкой и 

восстановлением азотной кислоты, конденсат направляется на щелочное 

выпаривание, кислота - на приготовление дезактивирующих растворов, кубовый 

остаток – на кальцинирование совместно с кубовым остатком щелочного 

упаривания; 

- очистку газообразных отходов установок переработки ЖРО; 

- транспортирование кондиционированных отходов в места их хранения; 

- временное хранение отвержденных отходов. 

При эксплуатации ОДЦ сбросы ЖРО в открытую гидросеть не производятся. 

 

6. Обеспечение безопасности производства  

6.1. Обеспечение радиационной безопасности 

6.1.1. Принципы обеспечения радиационной безопасности 

При аварии на объекте I категории возможно радиационное воздействие на 

территории СЗЗ и могут потребоваться меры по минимизации этого воздействия. 

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются: 

- принцип нормирования – непревышение допустимых пределов 

индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения; 

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по 

использованию источников излучения, при которых полученная для человека и 

общества польза не превышает риск возможного вреда, причинённого 

дополнительным облучением; 

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и 

достижимом уровне с учётом экономических и социальных факторов 

индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании 

любого источника излучения. 

При радиационной аварии радиационная защита (для населения) 

основывается на следующих принципах: 

- обеспечение максимальной защиты населения с учётом имеющихся 

возможностей; 

- план по ликвидации последствий радиационной аварии должен быть 

реализован таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего 

излучения за исключением вреда, причинённого указанной деятельностью, была 

максимальной. 
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Радиационная безопасность при ведении технологических процессов 

обеспечивается за счёт последовательной реализации концепции 

глубокоэшелонированной защиты, основанной на применении системы 

физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения, 

радиоактивных веществ в окружающую среду, системы технических и 

организационных мер по защите физических барьеров и сохранению их 

эффективности, а также по защите работников, населения и окружающей среды. 

Система технических и организационных мер по радиационной 

безопасности обеспечивает защиту персонала от вредного воздействия 

ионизирующего облучения, ограничивает загрязнение радиоактивными 

материалами воздуха и поверхностей рабочих помещений, кожных покровов и 

одежды персонала, а также объектов окружающей среды - воздуха, почвы, 

растительности и т.д., как при нормальной эксплуатации, так и при работах по 

ликвидации последствий радиационной аварии.  

Радиационная безопасность при ведении технологических процессов 

обеспечивается: 

- наличием физических барьеров, препятствующих распространению 

радиоактивных веществ. 

- герметичностью оборудования и трубопроводов, содержащих 

радиоактивные вещества; 

- герметичностью облицованных нержавеющей сталью каньонов, в 

которых расположено оборудование, содержащее радиоактивные вещества; 

- зональной планировкой помещений, в которых ведутся работы с 

радиоактивными веществами. 

- ограничением времени работы в радиационных полях; 

- дозиметрическим контролем персонала. 

Одним из основных путей обеспечения радиационной безопасности является 

зонирование территории опасных объектов и помещений внутри сооружений.  

В зависимости от вида производимых работ и степени возможного 

радиоактивного загрязнения все помещения отнесены к «грязной» зоне (зона 

контролируемого доступа) либо к условно-чистой и чистой зонам (зона свободного 

доступа). 

Помещения зоны контролируемого доступа подразделены на три зоны: 

1 зона – необслуживаемые помещения, где размещаются технологическое 

оборудование и коммуникации, являющиеся основными источниками излучения и 

радиоактивного загрязнения. Пребывание персонала в необслуживаемых 

помещениях при работающем технологическом оборудовании не допускается; 

2 зона – помещения временного пребывания персонала, предназначенные 

для ремонта оборудования, других работ, связанных со вскрытием 

технологического оборудования, размещения узлов, загрузки и выгрузки 

радиоактивных материалов, временного хранения радиоактивных отходов; 
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3 зона – помещения постоянного пребывания персонала, радиационная 

обстановка в которых допускает возможность постоянного пребывания персонала в 

течение всей рабочей смены. 

При проведении технологических операций с РАО снижение доз облучения 

персонала в соответствии с принципом ALARA обеспечивается с помощью 

биологической защиты объектов, дистанционного управления оборудованием, 

регламентированием времени пребывания работников в местах с повышенным 

уровнем гамма-излучения, средствами индивидуальной защиты и других 

организационно-технических мероприятий, предписанных технологическими 

регламентами и производственными инструкциями.  

Радиационная безопасность населения обеспечивается: 

- выполнением требований нормативных документов по радиационной 

безопасности; 

- обеспечением контроля радиоактивных выбросов в атмосферу, 

установлением квот на облучение населения от радиоактивных выбросов;  

- организацией радиационного контроля по всем видам излучений; 

- проведением контроля радиоактивного загрязнения территории; 

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по 

радиационной защите при нормальной эксплуатации и в случае аварии; 

- организацией системы информирования о радиационной обстановке; 

- наличием государственного надзора и ведомственного контроля; 

- хранением и анализом информации о состоянии радиационной 

обстановки на объектах ФГУП «ГХК» и прилегающей к ним территории. 

6.1.2. Критерии радиационной безопасности 
 

Производство удовлетворяет требованиям безопасности при нормальной 

эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, если его 

радиационное воздействие на работников (персонал), население и окружающую 

среду не приводит к превышению установленных нормативными документами 

дозовых пределов облучения работников (персонала) и населения и нормативов 

выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду, а также 

ограничивает это воздействие при запроектных авариях. 

Для обеспечения условий, при которых радиационное воздействие будет 

ниже допустимого, с учетом достигнутого в организации уровня радиационной 

безопасности, на ФГУП «ГХК» установлены инструкцией ИН 01-13.087 «Дозовые 

пределы, допустимые и контрольные уровни» контрольные уровни (дозы, уровни 

активности, плотности потоков и др.). 

Для персонала, занятого на работах в производстве, а также для сторонних 

организаций, персонал которых привлекается для выполнения работ, установлены: 
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- контрольный уровень годовой эффективной дозы внешнего облучения 

15 мЗв; 

- контрольный уровень эквивалентной дозы (НТ) за год на хрусталик 

глаза, кожу, кисти и стопы соответственно 100, 300 и 300 мЗв. 

В соответствии с объемом и характером проводимых работ, на производстве 

существует отдел радиационной безопасности, который обеспечивает контроль 

радиационной обстановки при эксплуатации технологического оборудования, 

включая аварийные ситуации. 

В соответствии с объемом и характером проводимых работ и в соответствии 

с действующими нормами и правилами в области использования атомной энергии 

на производстве существует служба ядерной и промышленной безопасности, 

которая обеспечивает контроль основных параметров, характеризующих работу 

технологического оборудования, ядерную обстановку во всех режимах работы, 

включая аварийные ситуации.  
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Таблица 6.1.2.1 − Критерии и пределы радиационной безопасности 

Наименование 
Критерии безопасности Проектные пределы 

НД Значение Примечание Значение Примечание 

Основные пределы доз для лиц: 

- из персонала НРБ-99/2009 

20 мЗв/год (группа А) – 

усредненное за 5 лет 
не более 50 мЗв/год 20 мЗв/год – 

5 мЗв/год (группа Б) –

усредненное за 5 лет 
– 5 мЗв/год – 

- населения НРБ-99/2009 
1 мЗв/год (население) 

за последние 5 лет 
не более 5 мЗв/год 0,01 мЗв/год 

Выделенная квота 

облучения населения 

Допустимая мощность дозы в 

помещениях постоянного 

пребывания персонала 

ОСПОРБ-

99/2010 
6 мкЗв/ч 

Для ПД=20 мЗв/год, с 

запасом на расчет 

биологической 

защиты (Кз=2) 

6 мкЗв/ч 

Для внешнего облучения 

из расчета работы 

персонала 1700 часов в год 

и с запасом на расчет 

биологической защиты 

(Кз=2) 

Допустимая мощность дозы в 

периодически обсуживаемых 

помещениях* 

ОСПОРБ-

99/2010 
12 мкЗв/ч 

Для ПД=20 мЗв/год, с 

запасом на расчет 

биологической 

защиты (Кз=2) 

12 мкЗв/ч 

Для внешнего облучения 

из расчета работы 

персонала 850 часов в год 

с запасом на расчет 

биологической защиты 

(Кз=2) 

Проектная мощность дозы: на 

наружной поверхности стен 

хранилища 

СПП 

ПУАП-03 

1,2 мкЗв/ч 

При размещении в 

СЗЗ, где находится 

персонал группы Б 6 мкЗв/ч 

На наружной поверхности 

помещения, где может 

находиться персонал 

группы А 6 мкЗв/ч 
При размещении на 

промплощадке 
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Наименование 
Критерии безопасности Проектные пределы 

НД Значение Примечание Значение Примечание 

Допустимая мощность дозы от ТУК: 

- на расстоянии 1 м от поверхности 
СанПин 

2.6.1.1281-03 

0,1 мЗв/ч– для 

упаковки III категории 

радиационной 

опасности 

Для транспортного 

контейнера 

0,1 мЗв/ч– для 

упаковки III категории 

радиационной 

опасности 

Для транспортного 

контейнера 

- на поверхности 
СанПин 

2.6.1.1281-03 

2 мЗв/ч – для упаковки 

III категории 

радиационной 

опасности 

Для поверхности 

транспортного 

контейнера 

2 мЗв/ч – для упаковки 

III категории 

радиационной 

опасности 

Для поверхности 

транспортного контейнера 

Допустимая объемная активность 

радионуклидов в воздухе 

помещений постоянного 

пребывания персонала 

НРБ-99/2009 

ДОАперс, в том числе: 
238Pu – 3,7·10-2 Бк/м3; 
239Pu – 3,2·10-2 Бк/м3; 
240Pu– 3,2·10-2 Бк/м3; 

241Pu – 1,7 Бк/м3; 
242Pu – 3,1·10-2 Бк/м3 

241Am – 0,21 Бк/м3 

Доза внутреннего 

облучения за счет 

ингаляции от каждого 

радионуклида 

достигнет ПД 

(20 мЗв/год). 

ДОАперс, в том числе: 
238Pu – 3,7·10-2 Бк/м3; 
239Pu – 3,2·10-2 Бк/м3; 
240Pu– 3,2·10-2 Бк/м3; 

241Pu – 1,7 Бк/м3; 
242Pu – 3,1·10-2 Бк/м3 

241Am – 0,21 Бк/м3 

– 

Допустимое загрязнение 

поверхности кожных покровов, 

полотенца, спецбелья и т.д. 

НРБ-99/2009 

2 част()/см2мин 

200 част()/см2мин 

(для 90Sr+90Y) –  

40 част()/см2мин 

Снимаемое и 

неснимаемое 

загрязнение 

1 част()/см2мин 

100 част()/см2мин 

(для 90Sr+90Y) –  

20 част()/см2мин 

Снимаемое и неснимаемое 

загрязнение 

Допустимое загрязнение 

поверхностей спецодежды, 

внутренняя поверхность 

дополнительных СИЗ и наружная 

поверхность спецобуви 

НРБ-99/2009 
2000 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

Снимаемое и 

неснимаемое 

загрязнение 

800 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

Снимаемое загрязнение, 

остальное неснимаемое 

Допустимое загрязнение НРБ-99/2009 100 част()/см2мин Для наружной 100 част()/см2мин На поверхности 
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Наименование 
Критерии безопасности Проектные пределы 

НД Значение Примечание Значение Примечание 

поверхности ТУК (снимаемое) 

1 част()/см2мин 

(снимаемое) 

2000 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

поверхности 

транспортного 

контейнера 

(снимаемое) 

1 част()/см2мин 

(снимаемое) 

2000 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

ТУК-39М 

ТУК-44 

ТУК-30 

 

Допустимое загрязнение 

поверхности упаковки с РАО 
НРБ-99/2009 

100 част()/см2мин 

(снимаемое) 

1 част()/см2мин 

(снимаемое) 

2000 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

Для наружной 

поверхности 

транспортного 

контейнера 

700 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

100 част()/см2мин 

1 част()/см2мин 

(снимаемое) Для транспортного 

контейнера с ТРО 

  

10 част()/см2мин 

(снимаемое) 

1 част()/см2мин 

(снимаемое) 

200 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

На наружной 

поверхности охранной 

тары 

30 част()/см2мин 

1 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

снимаемое 

загрязнение не 

допускается 

Допустимое загрязнение 

поверхностей помещений 

постоянного пребывания 

персонала и транспортно-

технологического оборудования 

НРБ-99/2009 
2000 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

Снимаемое 

загрязнение 

100 част()/см2мин 

1 част()/см2мин 
Снимаемое загрязнение 

Допустимое загрязнение НРБ-99/2009 10000 част()/см2мин Снимаемое загрязнение 3000 част()/см2мин  
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Наименование 
Критерии безопасности Проектные пределы 

НД Значение Примечание Значение Примечание 

поверхностей периодически 

обслуживаемых помещений и 

находящегося в них оборудования, 

а также дополнительных СИЗ, 

снимаемых в саншлюзах 

50 част()/см2мин 25 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

600 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

(снимаемое) 

для пленочных СИЗ: 

3000 част()/см2мин 

25 част()/см2мин 

(неснимаемое) 

800 част()/см2мин 

5 част()/см2мин 

(снимаемое) 

Эффективная доза облучения 

персонала от природных 

источников облучения 

НРБ-99/2009 5 мЗв/год – 
ЭРОАRn=310 Бк/м3 

ЭРОАTh=68 Бк/м3 

Из расчета работы 

персонала 2000 часов в год 

Эквивалентная доза в год:      

- хрусталике глаза 

НРБ-99/2009 

150 мЗв 

– 

15 мЗв 

– - коже 500 мЗв 50 мЗв 

- кистях рук и стопах 500 мЗв 50 мЗв 

Аварийное облучение: 
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Наименование 
Критерии безопасности Проектные пределы 

НД Значение Примечание Значение Примечание 

- персонала НРБ-99/2009 

До 200 мЗв 

планируемое 

повышенное 

облучение при 

ликвидации аварии 

Однократное 

облучение в дозе 

свыше 200 мЗв/год с 

разрешения 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

до 100 мЗв 
При ликвидации 

последствий аварии 

- населения НП-050-03 

5 мЗв (в первый год 

после аварии); 

На границе ЗПЗМ при 

запроектных авариях 

с предельно 

допустимым 

аварийным выбросом 

1 мЗв 

(в первый год после 

аварии) 

При проектных авариях на 

границе СЗЗ 

При запроектных авариях 

на границе ближайшего 

населенного пункта  

(д. Шивера) 

1 мЗв/год в 

последующие годы. 

5 мЗв 

(в первый год после 

аварии) 

* В соответствии с п. 3.3.4 ОСПОРБ-99/2010 мощность дозы в помещении определяется назначением помещения, категорией облучаемых лиц и 

длительностью облучения с коэффициентом запаса, k, по годовой эффективной дозе не менее 2. При расчете защиты проектная мощность 

эквивалентной дозы излучения H на поверхности защиты определяется по формуле: 

Н=1000·D/k·t, мкЗв/ч, 

где D – основной предел дозы для персонала, мЗв; 

Т – продолжительность облучения, ч; 

k=2 – коэффициент запаса. 

Обычно для работ в периодически обслуживаемом помещении дозиметрист измеряет мощность дозы на рабочем месте, определяет, какую 

допустимую дозу может получить персонал (персонально), чтобы суммарная доза за год на всех работах не превысила основного дозового предела, 

и выписывает допуск (разрешение на работу в радиационно-опасных условиях) на определенное время работы. 
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Для населения основными критериями обеспечения радиационной 

безопасности являются:   

- годовая эффективная доза облучения критической группы населения 

при всех видах обращения с радиоактивными отходами до их захоронения не 

должна превышать 0,1 мЗв. Годовая эффективная доза облучения критической 

группы населения за счет радиоактивных отходов после их захоронения не должна 

превышать 0,01 мЗв. (п. 3.12.19 ОСПОРБ-99). 

- не превышение предельно допустимого выброса (ПДВ) 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух. 

При возникновении аварии должны быть приняты все практически 

возможные меры для сведения к минимуму внешнего облучения и поступления 

радионуклидов в организм человека. 

Согласно п. 3.2.1 НРБ-99/2009 планируемое повышенное облучение 

персонала группы А выше установленных пределов доз при ликвидации 

последствий или предотвращении развития аварии может быть разрешено только в 

случае необходимости спасения людей и (или) предотвращения их облучения. 

Планируемое повышенное облучение допускается для мужчин, как правило, 

старше 30 лет лишь при их добровольном письменном согласии, после 

информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья. 

Планируемое повышенное облучение в эффективной дозе до 100 мЗв в год, 

допускается с разрешения территориальных органов ФМБА России, а облучение в 

эффективной дозе до 200 мЗв в год только с разрешения федерального органа 

ФМБА России. 

Повышенное облучение не допускается: 

- для работников, ранее уже облучённых в течение года в результате 

аварии или запланированного повышенного облучения с эффективной дозой 

200 мЗв;  

- для лиц, имеющих медицинские противопоказания для работы с 

источниками излучения. 

Лица, подвергшиеся облучению в эффективной дозе, превышающей 100 мЗв 

в течение года, при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе 

свыше 20 мЗв за год. 

Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в течение года должно 

рассматриваться как потенциально опасное. Лица, подвергшиеся такому 

облучению, должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на 

медицинское обследование. 

Лица, не относящиеся к персоналу, привлекаемые для проведения аварийных 

работ, должны быть оформлены и допущены к работам как персонал группы А. 

При запроектной радиационной аварии, согласно НРБ-99/2009, ограничение 

облучения населения осуществляется защитными мероприятиями, применимыми, 

как правило, к окружающей среде и (или) к человеку. Эти мероприятия могут 
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приводить к нарушению нормальной жизнедеятельности населения, 

хозяйственного и социального функционирования территории, т.е. являются 

вмешательством, влекущим за собой не только экономический ущерб, но и 

неблагоприятное воздействие на здоровье населения и окружающую среду. 

Поэтому принятие решений о характере вмешательства (защитных мероприятий) 

будет обусловлено следующими принципами: 

- предлагаемое вмешательство должно принести обществу и, прежде 

всего, облучаемым лицам больше пользы, чем вреда, т.е. уменьшение ущерба в 

результате снижения дозы должно быть достаточным, чтобы оправдать вред и 

стоимость вмешательства, включая его социальную стоимость (принцип 

обоснования вмешательства); 

- форма, масштаб и длительность вмешательства должны быть 

оптимизированы таким образом, чтобы чистая польза от снижения дозы, т.е. польза 

от снижения радиационного ущерба за вычетом ущерба, связанного с 

вмешательством, была бы максимальной (принцип оптимизации вмешательства). 

 

6.1.3. Защита персонала от внешнего и внутреннего облучения 

Защита от ионизирующих излучений, обусловленных ведением 

технологического процесса, обеспечивается путём выбора защитных материалов 

необходимой толщины. Материалы, используемые в качестве защиты, выбраны с 

учётом защитных и механических свойств, плотности, стоимости. С учётом этих 

требований в качестве материалов биологической защиты используются бетон, 

железобетон, тяжёлый бетон, плотностью 2,2-2,3; 3,3; 4,5 г/см3, соответственно, а 

также металлические конструкции.  

Эффективность работы биологической защиты контролируется системой 

радиационного контроля. В процессе эксплуатации производства ведётся 

постоянный контроль эффективности биологической защиты с помощью 

стационарных датчиков мощности дозы гамма-излучения, установленных за 

элементами защиты технологического оборудования. Проводится периодический 

визуальный осмотр отдельных конструкций и блоков с проведением измерений 

уровней ионизирующих излучений с помощью переносных приборов 

дозиметрического и радиометрического контроля. 

В целом результаты измерений показывают, что уровни мощностей доз 

излучения в помещениях зоны контролируемого доступа, где присутствует 

персонал группы А, а также в помещениях и на территории, где находятся 

персонал группы Б, не превышают значений, регламентированных ОСПОРБ-

99/2010. 

Защита персонала от внутреннего облучения 

В соответствии с видом и классом работ персонал, работающий с 

радиоактивными веществами или посещающий участки, где производятся такие 

работы, обеспечиваются комплектом основных средств индивидуальной защиты, 
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средствами защиты органов дыхания, а также дополнительными средствами 

защиты в зависимости от уровня и характера возможного радиоактивного 

загрязнения. 

Основной комплект СИЗ включает нательное бельё, носки, комбинезон или 

костюм (куртка и брюки), обувь, чепчик, перчатки, полотенца и носовые платки 

одноразовые, средства защиты органов дыхания (в зависимости от загрязнения 

воздуха). 

Работающие с радиоактивными растворами, а также персонал, проводящий 

уборку помещений, в которых ведутся работы с радиоактивными растворами, 

кроме комплекта основных средств индивидуальной защиты, имеют 

дополнительно спецодежду из плёночных материалов или материалов с 

полимерным покрытием: фартуки, нарукавники, полухалаты, резиновую и 

пластиковую спецобувь. 

При проведении работ в условиях возможного аэрозольного загрязнения 

воздушной среды помещений радиоактивными веществами применяются средства 

защиты органов дыхания (фильтрующие или изолирующие). 

Для предотвращения загрязнения воздуха производственных помещений и 

окружающей среды радиоактивными веществами и обеспечения защиты персонала 

от внутреннего облучения радиоактивными аэрозолями предусмотрены системы 

вентиляции и очистки воздуха. 

Системы вентиляции и очистки воздуха обеспечивают выполнение 

требований НРБ-99/2009 и других нормативных документов, по чистоте и качеству 

воздуха, при всех режимах эксплуатации, а также ограничивают выброс 

радиоактивных веществ в окружающую среду.  

Вентиляция в зданиях выполнена с механическим побуждением, в 

соответствии с проектом. Регулирование работы вентсистем обеспечивает 

направление движения воздуха из чистых зон в грязные. Вытяжная вентиляция из 

помещений 1, 2 и 3 зон осуществляется отдельными вентсистемами. Разрежение в 

1 зоне не менее 5 мм вод. ст. Воздух, удаляемый из 1 и 2 зоны и местных отсосов, 

выбрасывается над кровлями зданий через дефлектора после очистки на фильтрах 

Д-9У с тканью ФПП-15. 

Приток осуществляется только в 3 зону. Оборудование вытяжных установок, 

обслуживающее помещения 1 и 2 зон выполнено с резервом. 

Резервные вентиляторы включаются автоматически в случае остановки 

рабочих вентиляторов. 

Общеобменная вентиляция поддерживает климатические параметры 

воздуха, регламентируемые ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». Температура в помещениях поддерживается 

водяным отоплением местными нагревательными приборами. 

Допустимая объёмная активность альфа-активных радионуклидов в воздухе 

производственных помещений установлена равной 0,032 Бк/м3 (плутоний-239), 
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бета-активных – 330 Бк/м3 (стронций-90). Контрольные уровни объёмной 

активности альфа-активных радионуклидов в воздухе производственных 

помещений составляют 0,008 Бк/м3, бета-активных – 37 Бк/м3. 

6.2. Обеспечение ядерной безопасности 

Меры по предотвращению возникновения СЦР при обращении с ЯМ 

Обеспечение ядерной безопасности ОДЦ осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативных документов: НП-013-99, НП-016-05, НП-061-05, НП-

063-05, СТО 95 12001-2016 (ПБЯ-06-00-2016 ), СТО 95 120022 016(ПБЯ-06-09-

2016), СТО 95 12004-2017 (ПБЯ-0 6-10-2017), ПБЯ-06-05-92 . 

При этом основная цель обеспечения ядерной безопасности состоит в 

создании и поддержании условий для (п. 2.1 НП-063-05): 

- предотвращения ядерной аварии (возникновения СЦР); 

- максимально возможного снижения тяжести последствий ядерной аварии. 

Разработка технологий, конструирование оборудования, проектирование, 

сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации ОДЦ 

осуществляются в соответстви с основными требованиями обеспечения ядерной 

безопасности (п.2.2 НП-063-05): 

- предотвращение возникновения СЦР как при нормальных условиях, так и 

при любом рассмотренном при обосновании безопасности исходном событии (для 

случаев более одного исходного события предусмотрены меры по снижению 

тяжести последствий ядерной аварии); 

- предотвращение неконтролируемых и несанкционированных случаев 

переработки, накопления, перемещения, передачи и транспортирования ЯДМ; 

- предотвращение нарушений условий и требований ядерной безопасности, 

регламентированных проектно-конструкторской и технологической 

документацией, 

- нормативными документами по ЯБ, как при нормальной эксплуатации, так 

и при исходных событиях аварий; 

- преимущественное использование безопасного оборудования 

(оборудования типа «Б»), технических средств и средств автоматизации; 

- осуществление контроля (преимущественно автоматического) параметров 

ядерной безопасности в сочетании с блокировками; 

- применение консервативного подхода при обосновании ядерной 

безопасности. 

Эффективный коэффициент размножения нейтронов Кэф как любой 

единицы отдельного оборудования, в котором содержатся ЯДМ , так и любой 

нейтронно изолированной системы в целом поддерживается на как можно более 

низком практически приемлемом уровне и не превышает 0,95 при нормальной 

эксплуатации и 0,9 8 при нарушениях нормальной эксплуатации (единичном отказе 

или ошибке работников) (п.2.3 НП-063-05 , п.3.16 НП-013-99 ). 
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Предотвращение возникновения СЦР при обращении с ЯДМ достигается за 

счет (п.2.4 НП-063-05): 

- ограничений, налагаемых на геометрические форму и размеры 

оборудования; 

- ограничений изотопного и (или) нуклидного состава ЯДМ; 

- ограничения помещаемой в оборудование массы ЯДМ с учетом его 

изотопного состава; 

- ограничения концентрации ЯДМ; 

- ограничений, накладываемых на отражатели нейтронов и на взаимное 

размещение оборудования; 

- организационных и технических мер по снижению вероятности 

возникновения СЦР. 

При хранении и транспортировании ЯДМ предотвращение возникновения 

СЦР также обеспечивается за счет (п.2.6 НП-063-05): 

- конструкции хранилища и упаковок, а также ограничений по количеству, 

размещению упаковок и используемым средствам пожаротушения; 

- испытаний упаковочных комплектов и упаковок на соответствие 

нормальным условиям эксплуатации; 

- мероприятий, проводимых для обеспечения необходимого охлаждения 

ЯДМ с целью предотвращения изменения фазового состояния ЯДМ, повреждения 

элементов конструкции хранилищ и упаковок. 

Для обеспечения ядерной безопасности устанавливается один из безопасных 

параметров (масса ЯДМ, концентрация ЯДМ, диаметр, толщина слоя, объем, 

ограниченные внутренними поверхностями оборудования) для отдельных единиц 

оборудования или единиц хранения (п.2.7 НП-063-05). 

Нормы загрузки, накопления, закладки, геометрические размеры 

оборудования установлены, исходя из безопасных и допустимых значений 

параметров ядерной безопасности. 

 

Системы аварийной сигнализации о возникновении СЦР 

Система аварийной сигнализации о возникновении СЦР (САС) – это 

совокупность технических средств, размещенных на производственных площадях, 

предназначенная для выполнения двух главных функций: 

- обнаружение СЦР на ядерно-опасных участках; 

- выдача аварийных сигналов о необходимости эвакуации работников из 

ядерно-опасной зоны. 

Технические мероприятия по обеспечению ядерной безопасности ОДЦ 

включают в себя обнаружение возникновения СЦР системой аварийной 

сигнализации, выполненной в соответствии с требованиями п. 3.13.5 ОСПОРБ-

99/2010, п. 2.20 НП-063-05 и ПБЯ-06-10-2017. 

При возникновении СЦР по сигналу САС персонал немедленно покидает 
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рабочее место по обозначенным маршрутам эвакуации и направляется в пункт 

сбора. 

Подготовка и допуск персонала к работам с ЯДМ 

Допуск персонала к работам с ЯДМ и руководству этими работами 

осуществляется на основании статей 27, 52 Федерального закона № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» и трудового законодательства, в соответствии со 

стандартом ГК «Росатом » СТО 95 12001-2016 (ПБЯ-06-00-2016) и с инструкциями 

предприятия ИН 01-07.020 «Основные положения по работе с персоналом на 

предприятии», ИН 25-08.015 «Положение о порядке допуска персонала к работам с 

ядерными делящимися материалами на ЗРТ». 

Руководящие работники, работники производственного контроля и 

работники, ведущие технологический процесс (оперативный персонал), 

определенные распоряжением Госкорпорации «Росатом» «О перечнях должностей 

работников объектов использования атомной энергии», получают разрешения 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

на право ведения работ в области использования атомной энергии. 

Для поддержания квалификации руководящие работники, занятые в области 

обеспечения ЯБ, проходят обучение и повышение квалификации не реже 1 раза в 3 

года. Периодически проводится проверка знаний работников, занятых в области 

обеспечения ЯБ. 

Контроль обеспечения ядерной безопасности 

Контроль состояния ядерной безопасности Опытно-демонстрационного 

центра обеспечивается регулярными проверками состояния ЯБ с записью в 

«Журнале распоряжений и замечаний по ЯБ». 

Не реже 1 раза в 5 лет проводятся проверки обеспечения ядерной 

безопасности  ОДЦ комиссией Генеральной инспекции ГК «Росатом», с 

составлением акта проверки. 

 

6.3. Обеспечение пожарной безопасности 

Пожарная безопасность объекта защиты, в соответствии с ФЗ РФ № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», обеспечивается 

созданием системы обеспечения ПБ, включающей в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

является исключение условий возникновения пожара, защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.  

Цель создания системы достигается: 

1. Исключением условий образования горючей среды и (или) исключением 

условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания; 
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2. Созданием системы противопожарной защиты, включающей: 

- применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым 

степеням огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания; 

- применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- устройство эвакуационных путей и выходов, удовлетворяющих 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

- ограничение применения горючих материалов на путях эвакуации; 

- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) 

и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

- применение автоматических установок и первичных средств 

пожаротушения; 

- организацию деятельности подразделений пожарной охраны; 

3. Разработкой и реализацией организационно-технических мероприятий. 

 

Описание противопожарного водоснабжения площадки размещения, 

основных зданий и сооружений 

Пожаротушение осуществляется первичными средствами пожаротушения. 

Необходимое количество первичных средств пожаротушения и их вид определены 

с учётом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ, 

площадей производственных помещений в соответствии с требованиями раздела 19 

Приложения 1 к «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации», 

утверждённых постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012. 

Система связи и оповещения при пожаре. Организация 

противопожарной службы 

Система связи: 

- в соответствии со СП 5.13130.2009 (Приложение А п. 4) и СНиП 2.01.55-

85 автоматическая пожарная сигнализация смонтирована практически во всех 

помещениях объектов, за исключением помещений с мокрыми процессами, 

лестничных клеток и помещений категории Д по пожарной опасности. 

Оборудование помещений категорий В-4 и Д системами автоматического 

пожаротушения нормативными документами по пожарной безопасности не 

требуется. 

- в защищаемых помещениях объектов в соответствии со СП 5.13130.2009 

смонтирована установка дымовых адресно-аналоговых оптико-электронных 

consultantplus://offline/ref=49907454898C7C2A862E19A60246880DBAF2485F3B17B405D74765E96F9DE71FD74F06C927D9DDC5mAc7F
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пожарных извещателей типа ДИП-34А и адресных ручных пожарных извещателей 

типа ИПР-513-3А исп. 01, включенных непосредственно в контроллеры «С2000-

КДЛ» по двухпроводной линии связи (ДПЛС), линейных дымовых извещателей 

типа 6500R, включенных в контроллеры «С2000-КДЛ» через адресный 

расширитель «С2000-АР2» и дымовых пожарных извещателей типа ИП212-83СМ, 

ручных пожарных извещателей типа ИПР-3СУ, линейных дымовых извещателей 

типа 6500R, включенных в пульты приемно-контрольные типа «Сигнал-10»; 

- дублирующий сигнал АПС выведен на СПЧ № 5 об. 203. 

Система оповещения: 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в 

зданиях и сооружениях (СОУЭ) принята речевой, III типа (по СП 3.13130.2009). 

Определение типа СОУЭ осуществлялось в соответствии с пунктом 7 

СП 3.13130.2009 с использованием более высокого типа СОУЭ при условии 

соблюдения обеспечения безопасной эвакуации людей; 

- оповещение осуществляется трансляцией речевой информации о 

необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на 

обеспечение безопасности персонала от командного импульса, формируемого 

автоматической установкой пожарной сигнализации; 

- СОУЭ функционирует в течение времени, необходимого для завершения 

эвакуации людей; 

- звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 

15 дБ выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении; 

- система оповещения позволяет передавать речевые сообщения в 

несколько зон одновременно, в каждую зону в отдельности и в группу зон с 

системой приоритетов и дистанционным управлением включения зон, 

подключение системы пожарной сигнализации и автоматическую трансляцию 

записанного сообщения при срабатывании извещателей АУПС; 

- сигнал оповещения может передаваться, как автоматически, при 

срабатывании аварийных реле пожарной сигнализации, так и вручную при помощи 

кнопок выбора зон; 

- на объектах организованы следующие зоны оповещения: об. 50-58/2, 59/5, 

161-162, 90, 102, 70-71а. 

Организация пожарной охраны: 

На основании ст. 5 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О 

пожарной безопасности» распоряжением Правительства Российской Федерации 

№ 477рс от 23.04.2005 ФГУП «ГХК» внесено в перечень особо важных и 

режимных организаций, в которых создаются специальные подразделения 

федеральной противопожарной службы. Функции государственного пожарного 

надзора и организацию пожаротушения на объектах ФГУП «ГХК» выполняет 

Федеральное государственное казенное учреждение (ФГКУ) «Специальное 

управление федеральной противопожарной службы (ФПС) № 2 МЧС России»; 
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пожарная охрана объектов осуществляется силами и средствами существующей 

Специальной пожарной части № 5 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 

МЧС России», дислоцирующейся в здании пожарного депо (об. 203). 

Время прибытия первых подразделений пожарной охраны составляет в среднем 

4 мин. 

Совместные тренировки с СПЧ № 5 СУ ФПС № 2 МЧС России по тушению 

возможных пожаров проводятся не реже двух раз в год в соответствии с графиками 

противопожарных тренировок. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации», утверждёнными постановлением Правительства РФ № 390 от 

25.04.2012, выполнены следующие организационно-технические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности объекта: 

- разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого 

пожароопасного участка в соответствии с п. 2 и разделом 18 «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- во всех помещениях с пребыванием людей на видных местах вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; 

- проведено обучение всех работников объекта (инструктажи, обучение по 

ПТМ) требованиям пожарной безопасности; 

- приказом либо распоряжением по объекту назначены ответственные лица 

за обеспечение пожарной безопасности конкретного участка объекта; 

- укомплектованы помещения, участки объекта первичными средствами 

пожаротушения с учётом норм оснащения, изложенных в разделе 19 Приложения 1 

«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- распорядительным документом определен (установлен) на объекте 

противопожарный режим, в том числе: 

а) определены и оборудованы места для курения; 

б) установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранение 

промасленной спецодежды; 

в) порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

г) действия работников при обнаружении пожара; 

д) определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму; 

е) порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ. 

 

6.4. Обеспечение защиты от природных и техногенных воздействий 

Перечень природных воздействий 

Гидрометеорологические процессы и явления 
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Гидрометеорологические процессы и явления такие, как наводнение, ледовые 

явления на водотоках (заторы, зажоры) и т.д. не представляют опасности на объекты 

ЗФТ из-за его размещения в горных выработках. Горный массив выполняет 

функцию основного конструктивного элемента подземного сооружения, который в 

состоянии воспринимать значительные внешние и внутренние техногенные нагрузки 

и воздействия. Для откачки повышенного количества грунтовых вод на ЗФТ 

предусмотрены дренажные системы, а также существует сеть специальных станций 

перекачки грунтовых вод по всему заводу. 

Землетрясение 

Наиболее вероятные события сейсмического характера могут быть связаны с 

развитием Байкальской Рифтовой зоны. В то же время структурное положение 

района в зоне влияния развивающейся Западно-Сибирской впадины с устойчивыми 

нисходящими движениями способствует рассеиванию напряжений сжатия по 

большой площади. В результате этого энергия не будет накапливаться и 

катастрофических сейсмических событий не прогнозируется. 

В соответствии с картой общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации ОСР-97 для пункта размещения сооружения в 

г. Железногорске интенсивность сотрясений составляет 7 баллов по шкале МSК-64 

с периодом повторяемости 10000 лет. 

Сравнительная характеристика инструментально зарегистрированной 

реакции геологической среды, вмещающей подземные объекты, и теоретически 

рассчитанная реакция геологической среды на сейсмические воздействия до 

техногенного вмешательства, не показала значимых отклонений. Это позволяет 

сделать вывод о стабильном состоянии исследуемого блока геологической среды, 

несмотря на техногенное вмешательство. 

В соответствии с картой общего сейсмического районирования территории 

Российской Федерации (ОСР-97) расчетная сейсмическая интенсивность в баллах 

шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий в пределах района горных 

выработок составляет: 

6 баллов для 10 %-ной вероятности превышения расчетной интенсивности в 

течение 50 лет (карта А), период повторяемости сотрясений 500 лет; 

6 баллов для 5 %-ной вероятности превышения расчетной интенсивности в 

течение 50 лет (карта В), период повторяемости сотрясений 1000 лет; 

7 баллов для 1 %-ной вероятности превышения расчетной интенсивности в 

течение50 лет (карта С), период повторяемости сотрясений 5000 лет. 

Инструментальная оценка сотрясаемости (интенсивности колебаний) 

внутренних точек геологической среды при воздействии слабых землетрясений 

показала снижение амплитуды сейсмических колебаний по сравнению с 

зарегистрированными на дневной поверхности на 1 (один) балл по шкале MSK. 

За весь исторический период в радиусе 200 км вокруг ФГУП «ГХК» 

зафиксировано только два землетрясения с силой 5 и более баллов. 



Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 

технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» 
 

56 

  

Взрыв на объекте 

Многоступенчатая система ФЗ объектов промышленной площадки ФГУП 

«ГХК» исключает возможность проведения террористических актов. 

Меры защиты от внешних воздействий 

Основным свойством, определяющим надежность строительных 

конструкций в целом, является безотказность их работы – способность сохранять 

заданные эксплуатационные качества в течение срока службы. 

Условия обеспечения надежности заключается в том, что расчетные 

значения нагрузок или ими вызванных усилий, напряжений, деформаций, 

перемещений, раскрытия трещин не превышали соответствующих им предельных 

значений, устанавливаемых нормами проектирования конструкций. 
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Таблица 6.4.1 – Перечень экстремальных природных воздействий 

№ 

п/п 

Процесс, 

явление, событие 

Источник процесса, 

явления, события 

Степень 

опасности по  

НП-064-17 

Частота реализации Параметры воздействия 

1 Ветер (ураган) 

Резкие перепады 

температур и 

давления 

II (вторая) 

1 раз в 5 лет 
Нормативное значение ветрового давления W0 составляет 

0,38 кПа, скорость ветра 25 м/с 

Реализован в течение 

периода наблюдений ~80 лет 

Максимальная наблюдённая скорость ветра (за 2-х 

минутный интервал осреднения) составила 28 м/с 

1 раз в 10000 лет 
Скорость ветра 0,01 % обеспеченности (1 раз в 10000 лет) 

составляет 39 м/с (за 10 мин. интервал осреднения) 

2 
Интенсивные 

осадки 

Ливневые осадки в 

тёплое время 
I (первая) 1 раз в 100 лет 

Суточный максимум осадков 1 % обеспеченности 

составляет 103 мм; наблюдённый суточный максимум 

осадков составил 97 мм 

3 
Экстремальный 

снегопад 

Интенсивные осадки 

при прохождении 

глубоких циклонов 

II (вторая) 1 раз в 1-2 года Высота снежного покрова ≥20 мм/ч за 12 ч и менее 

4 
Экстремальные 

снегозапасы 

Накопление в 

течение холодного 

периода 

II (вторая) 

1 раз в 25 лет 
Расчётное значение веса снегового покрова (Sq) на 1 м2 

горизонтальной поверхности равно 2,4 кПа 

1 раз в 10000 лет 

Экстремальная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной 

поверхности повторяемостью не чаще 1 раза в 10000 лет 

составляет 3,36 кПа 

5 Гололёд 

Выпадение жидких 

осадков в холодное 

время 

II (вторая) 1 раз в 5 лет 
Нормативное значение толщины стенки гололёда 

составляет 5 мм (на высоте 10 м) 

I (первая) 

Реализован в течение 

периода наблюдений ~80 лет 

(на ближайших станциях 

района) 

Наибольшая наблюдённая величина при сложном 

отложении достигала 43 мм при массе 80 г, при изморози 

наибольший диаметр составил 59 мм при массе 48 г 
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№ 

п/п 

Процесс, 

явление, событие 

Источник процесса, 

явления, события 

Степень 

опасности по  

НП-064-17 

Частота реализации Параметры воздействия 

6 
Температура 

воздуха 

Сочетание климато-

образующих 

процессов 

II (вторая) 

Ежегодно 
Предельные границы параметров по НП-064-17 не 

регламентируются 

Реализован в течение 

периода наблюдений ~80 лет 

Абсолютный наблюдённый максимум составил 37,0°С, 

абсолютный минимум – минус 53,0°С 

1 раз в 10000 лет 
Максимальная температура воздуха обеспеченностью 

0,01 % составляет 40 °С, минимальная минус 59°С 

7 Смерч 

Резкие перепады 

температур и 

давления 

II (вторая) 

Вероятность проявления для 

территории площадью 

1000 км2 не определена 

(район малоизучен) 

Параметры приведены для территории площадью более 

1000 км2. Максимальная горизонтальная скорость 

вращательного движения стенки смерча 50-69 м/с. Перепад 

давления 3,2-6,0 кПа; класс интенсивности смерча =2; 

длина пути 5,1-16 км; ширина пути 51-160 м. 

8 Удар молнии 

Грозовая активность 

и напряжённость 

поля 

II (вторая) Ежегодно 

Непосредственное опасное воздействие молнии - это 

пожары, механические повреждения, травмы людей, 

повреждения электрического и электронного оборудования 

9 Землетрясения 
Движения земной 

коры 
II (вторая) 

1 раз в 1000 лет 

(ОСР-97 карта В) 

Интенсивность сейсмических воздействий 6 баллов 

(по шкале МSК-64). 

1 раз в 10000 лет 

(ОСР-97 карта D) 

Интенсивность сейсмических воздействий 7 баллов (по 

шкале МSК-64). Для грунтов I категории по сейсмическим 

свойствам (в выработках) – 6 баллов 
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Характеристики землетрясений и их параметры 

Оценка сейсмической опасности для поземного комплекса комбината для 

МРЗ составляет 5,0 баллов MSK-64. 

 

Опасность, исходящая от расположенных вблизи промышленных, 

транспортных, военных объектов 

Складов взрывчатых веществ в радиусе 30 км от ФГУП ГХК нет, взрывчатые 

вещества гражданскими предприятиями по реке Енисей не перевозятся. 

Склады боеприпасов в радиусе 30 км от ФГУП ГХК отсутствуют, в этих же 

пределах нет перевозок боеприпасов, в т.ч. по р. Енисей. 

Архивные и статистические данные о взрывах в 30-километровой зоне 

отсутствуют. 

Ближайшими по географической привязке предприятиями и другими 

расположенными на поверхности источниками, в том числе подвижными, 

взрывной, токсичной и химической опасности, будут являться: 

1. ОАО «Завод полупроводникового кремния» 

В настоящее время на заводе находится на хранении тетрахлорид кремния 

(класс опасности – 2) и трихлорсилан (класс опасности – 2). 

Максимальная единичная емкость хранения АХОВ составляет 45 м3, (около 

65 тонн по тетрахлориду кремния).  

В случае разрушения емкости с тетрахлоридом кремния, глубина зоны 

поражения хлористым водородом при неблагоприятных метеорологических 

условиях составит до 1,25 км, площадь зоны возможного заражения – около 

2,5 км2. 

При возникновении аварии (в случае разрушения емкости с тетрахлоридом 

кремния) на ОАО «Завод полупроводникового кремния» воздействия на ОДЦ  не 

оказывает. 

2. ПВЭ ЯРОО И СЖО ФГУП «ГХК» 

На ПВЭ ЯРОО и СЖО в технологическом процессе используется ряд 

опасных химических веществ. По своим свойствам и количеству вещества, 

хранящимся на завод, и используемых в технологическом процессе, при аварии 

наибольшую опасность представляет азотная кислота. 

Аварийные ситуации с розливом азотной кислоты могут возникнуть при 

разгрузке поступающих на завод емкостей с кислотой, при ее хранении и 

использовании в технологическом процессе. Азотная кислота поступает в 

железнодорожных цистернах емкостью до 60 м3. Перекачка в емкости хранения 

осуществляется в присутствии персонала, избыточного давления в емкости нет. 

Учитывая, что воздействия на цистерну факторов, которые могут привести к ее 

разрушению и розливу всего содержимого нет, аварийные ситуации при 

проведении процесса перекачки возможны только локального характера, розлив 



Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на 

осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Сооружение опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 

технологий, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» 
 

60 

  

будет составлять до 100 кг азотной кислоты. В зону поражения может попасть 

только персонал, проводящий работы по перекачке. 

Хранение кислоты осуществляется в отдельном изолированном помещении, 

в 5-ти специальных емкостях объемом до 285 м3 каждая, при этом в емкостях 

избыточного давления не создается. Одна емкость является резервной и находится в 

готовности к приему кислоты при возникновении аварийной ситуации с емкостями, 

содержащими кислоту. 

При разрушении емкости хранения с кислотой и в случае утечек в больших 

объемах, непосредственно в помещении хранения возможно создание поражающих 

концентрации окислов азота. При использовании в технологическом процессе 

азотной кислоты, в случае возникновения аварий с ее розливом, возможно 

образование локальных зон с поражающими концентрациями окислов азота 

непосредственно в местах розлива кислоты. 

При возникновении аварии с разгерметизацией емкостей с азотной кислотой 

возможно создание поражающих концентраций окислов азота в помещениях 

хранения кислоты, в зоне погрузочно-разгрузочных работ при перекачке кислоты в 

емкости для ее хранения и поступление окислов азота в другие помещения завода 

при работающей вентиляции. 

Непосредственного воздействия на ОДЦ аварии с розливом азотной кислоты 

не окажут. 

3. Хранилище жидкого дизельного топлива на ФГУП «ГХК» (количество до 

100 тонн, расстояние от объекта около 1,5 км) 

С целью получения консервативной оценки воздействия аварийного взрыва 

рассматривается случай взрыва топливовоздушной смеси, содержащей остатки 

топлива и воздуха в стехиометрическом отношении. Избыточное давление на 

фронте ВУВ при удалении 1500 метров вычисляется по формуле: 

кПа
R

V
ВP

p

стхpф ,5,37

07,2
3

3
.














   

при следующих исходных данных: стенки толщиной 0,005 м из стали, глубина 

залегания емкости – 1,5 м, р=3,46; стх.=1,275, 46,4V3
p   
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Взрыв на объекты ОДЦ влияния не оказывает. 

4. Железная дорога, по которой перевозится одноразово до 60 тонн 

дизельного топлива (расстояние от объекта около 1,5 км) 

Рассматриваются авария:  полностью заполненная цистерна при аварии 

разрушается и все топливо выливается. 

Аварийный взрыв облака топливовоздушной смеси (ТВС) рассматривается 
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как наземный. В соответствии с «Руководством» доля массы исходного горючего 

вещества, которое переходит в облако ТВС и создает стехиометрическую 

концентрацию, составляет 0,05. Таким образом, равновесное количество горючего 

в облаке ТВС, участвующее в возможном взрыве, составит 3 т. 

Авария происходит с порожней емкостью. В жаркую погоду за счет остатков 

топлива в емкости оно испаряется и создает взрывоопасную концентрацию. 

Плотность стехиометрической смеси – 1,275 кг/м, объем емкости примерно 60 м . 

Тогда во взрыве может участвовать 76,5 кг топливовоздушной смеси. 

Как видно наиболее опасные последствия аварии произойдут с заполненной 

емкостью, что и учитывается в дальнейших расчетах. Расчеты проводим для 

бензина. В результате детонации ТВС за пределами облака распространяется ВУВ. 

В результате детонации ТВС за пределами облака распространяется ВУВ, 

∆РФ является функциями расстояния R энергии взрыва ЕУВ, перешедшей в ВУВ: 

VТВС=66500 м3, соответственно ЕУВ=190500000, отсюда R=2,61. 

При R>0,31: 

Рф=4,96/2,61+0,974/2,612+0,146/2,613=2,05 кПа. 

Учитывая что железная дорога проходит на отметке 150 БС, а ОДЦ 

расположен на отметке 270 БС и наличие между ними лесного массива, можно 

считать, что давление ВУВ при встрече с объектом будет в 2 раза меньше 

расчетного и составит не более 1,00 кПа. 

5. Танкеры дедвейтом 5000 тонн, в которых перевозится бензин 

(расстояние от фарватера р. Енисей до объекта около 2,0 км) 

Расчеты возможного воздействия на объекты ОДЦ  проводились в 

соответствии с руководством по анализу опасности аварийных взрывов и 

определению параметров их механического действия (РБ Г-05-039-96), 

утвержденным Госатомнадзором России. 

Доля массы исходного горючего вещества, которое переходит в облако ТВС 

при аварии и создает стехиометрическую концентрацию, составляет 0,05. Таким 

образом, равновесная концентрация горючего в облаке ТВС и участвующая в 

возможном взрыве составит 250 тонн.  

Аварийный взрыв облака топливовоздушной смеси (ТВС) рассматривается 

как наземный. Принимается, что облако имеет форму полусферы объемом Vmec и 

радиусом r0. Объем топливовоздушной смеси  

Vтвс=5530000 м3, энергии взрыва, перешедшая в ВУВ равна: 

ЕУВ=2-0,38-3770-5530000=16·109 кДж. 

Отсюда R=2000/∛16000000000=0,79 м/кДж1/3. 

При R>0,31: 

Рф=4,96/0,79+0,974/0,792+0,146/0,793=8,136 кПа. 

Учитывая, что отметка воды р. Енисей - 122 БС, а ОДЦ расположен на 

отметке 270 БС и наличие между ними лесного массива, можно считать, что 
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давление ВУВ при встрече с объектом будет в 2 раза меньше расчетного и составит 

не более 4,00 кПа. Взрывы танкера с дизельным топливом или бензином не окажут 

никакого воздействия на здания и сооружения ОДЦ. 

По информации Красноярского речного пароходства транспортирование ГСМ 

производится в период с мая по сентябрь ежегодно, количество танкеров не 

превышает 10 единиц в год. Транспортирование топлива по железной дороге 

производится с частотой 1 раз в месяц. Вероятность совпадения одновременной 

транспортировки, нахождения рассматриваемых объектов в непосредственной 

близости одного от другого и возможность совместного воздействия поражающих 

факторов от различных источников на объект отсутствует. При консервативном 

подходе к оценке последствий воздействия ударной волны от источников пожара и 

взрыва, расположенных на площадке предприятия и вблизи него, в соответствии с 

п. 4.3 РБ Г-05-039-96 возможно инициирование аварии, приводящей к взрыву 

цистерны с дизельным топливом при взрыве топлива, перевозимого танкером в 

случае, если транспортирование обоих источников опасности производится 

одновременно и они находятся в непосредственной близости. В этом случае 

предельные величины избыточного давления во фронте ВУВ возрасти не могут, так 

как инициирование одного взрыва другим произойдет с разрывом по времени (а 

также необходимым наличием взрывоопасной концентрации паров ТВС). В связи с 

изложенным иницаилизация аварийной ситуации со врзывом от других источников 

взрыва не произойдет. 

Таким образом, воздействие внешних источников взрывной опасности 

(создание ВУВ достаточно больших величин – до 8 кПа), учитывая расположение 

ОДЦ в лесных массивах, взрывы ТВС на поверхности не оказывают влияния на 

безопасность объекта. 

6. Красноярская ГЭС 

При полном разрушении плотины Красноярской ГЭС расчетная отметка гребня 

волны в районе ФГУП «ГХК» – 153,00 м Б.С. Время достижения верхней отметки гребня 

волны – 17 часов, однако в этом случае принят пессимистический прогноз, 

предполагающий полное разрушение плотины. При пессимистическом прогнозе, при 

высоте гребня волны на уровне 153,00 м Б.С. воздействия на размещаемый строящийся 

объект оказываться не будет, так как подгорная часть предприятия, а именно 

транспортные тоннели, выполнены с превышением отметки 153,00 м Б.С. на 1,04 метра. 

Согласно «Декларации безопасности Красноярской ГЭС» плотина рассчитана на 

сейсмические толчки силой 7 баллов. Учитывая, что по картам районирования объект 

находится в зоне, где максимально возможное землетрясение составляет 7 баллов, 

варианты устойчивости плотины при сейсмических воздействиях декларацией 

рассматриваются при сейсмическом воздействии силой 9 баллов, вероятность которого 

составляет 3,5×10-8. 

При таких воздействиях возможно возникновение трещин в теле плотины, 

однако ее разрушения не ожидается. 
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7. Сведения о получении юридическим лицом положительных 

заключений и (или) документов согласований органов федерального надзора 

и контроля по материалам обоснования лицензий на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии 

 

Разрешительные документы в области охраны окружающей среды 

(копии представлены во втором томе Книги 2) 

Водопользование: 

Договор водопользования от 11.10.2019 № 24-17.01.03.005-Р-ДЗВО-С-2019-

04515/00, заключенный с Министерством экологии и рационального 

природопользования (МЭиРП) Красноярского края (до 31.12.2024 г.) 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск 2а) от 

17.10.2019 № 24-17.01.03.005-Р-РСВХ-С-2019-04527/00, МЭиРП Красноярского 

края (по 31.12.2026 г.). 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск 4) от 

17.10.2019 № 24-17.01.03.005-Р-РСВХ-С-2019-04526/00, МЭиРП Красноярского 

края (по 31.12.2026 г.). 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование (Выпуск 5б) от 

07.11.2019 № 24-17.01.03.005-Р-РСВХ-С-2019-04552/00, МЭиРП Красноярского 

края (по 31.12.2026 г.). 

 

Нормативы ДС РВ 

Нормативы допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты 

через выпуски № 2а и № 4,  установлены ФС по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Разрешением на сбросы радиоактивных 

веществ в водные объекты № ГН-СР-0017 от 21.05.2021 (с 01.06.2021 г. по 

01.06.2028 г.). 

 

Нормативы ПДВ и разрешение на выбросы ВХВ и РВ 

Об установлении нормативов предельно допустимых выбросов 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух (до 26 апреля 2022) №280-пр от 

20.04.2017 МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора. 

Разрешение на выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду 

№31/2017 от 25.04.2017 сроком до 26.04.2022. 

 

Декларация о воздействии на окружающую среду 

Декларация о воздействии на окружающую среду №212-07-04/570 от 

19.03.2021. 
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Лицензии и лимиты размещения отходов 

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов 

опасности, №024 № 00176 от 13.01.2016 бессрочная. 

Лицензия на эксплуатацию радиационного источника ГН-03-205-3465 от 

27.12.2017. Объект, в отношении которого проводится заявленная деятельность: 

комплекс, содержащий радиоактивные вещества, предназначенный для 

переработки и хранения радиоактивных отходов сроком до 27.12.2022. 

Свидетельство о постанове на государственный учёт на площадку завода РТ 

№ DIPGOYUX от 2019-08-26 (2 категория); 

Свидетельство о постанове на государственный учёт на гараж, мастерские, 

инфраструктуру площадки ИХЗ № DIPGOYUJ от 26.08.2019 (3 категория); 

Свидетельство о постанове на государственный учёт на объекты 

водоподготовки и очистки сточных вод № DIFIOTVL от 13.08.2019 (3 категория). 

 

Разрешительные документы в области строительства и эксплуатации 

(копии представлены в приложении 4) 

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) от 20.06.2013 №ГН-01-115-2746 на размещение 

ядерной установки. Объект, в отношении которого осуществляется деятельность: 

опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива 

на основе инновационных технологий. 

Лицензия  Ростехнадзора от 10.06.2014 №ГН-02-115-2888 на сооружение 

ядерной установки. Объект, в отношении которого осуществляется деятельность: 

опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива 

на основе инновационных технологий. 

Лицензия  Ростехнадзора от 15.12.2016 №ГН-03-115-3295 на эксплуатацию 

ядерной установки. Объект, в отношении которого осуществляется деятельность: 

пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке 

отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий ФГУП 

«ГХК». 
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8. Резюме нетехнического характера 

 

Объекты ОДЦ создаются в рамках реализации концепции замкнутого 

ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). 

Основанием для создания ОДЦ явились: 

- федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2008 год и на период до 2015 года», утверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 №444; 

- федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года», утверждённая 

постановлением Правительства Российской  Федерации от 19.11.2015 №1248. 

ОДЦ предназначен для отработки технологий и прототипов промышленного 

оборудования для переработки ОЯТ легководных реакторов, оптимизации схемы 

обращения с технологическими РАО и получения исходных данных для 

проектирования крупномасштабного радиохимического завода по переработке 

ОЯТ ВВЭР-1000. 

Производительность по РП составляет 250 т ОЯТ в год (~ 2 ОТВС в сутки), 

по комплексу исследовательских горячих камер (ИГК) до 5 тонн ОЯТ в год. 

Разработанная технологическая схема обеспечивает: 

- извлечение 99,9%-U с коэффициентом очистки после первого 

экстракционного цикла не ниже 107 от гамма-излучающих продуктов деления и 

извлечение 99,8%-Рu с коэффициентом очистки 104; 

- полное предотвращение сброса жидких технологических низкоактивных 

отходов (НАО) в окружающую среду. 

На ОДЦ используется гидрометаллургическая технология переработки ОЯТ 

тепловых реакторов с выгоранием от 14 до 50 ГВт*сут/тU и выдержкой 7 лет. 

Продукцией переработки являются: 

- порошок смешанных оксидов урана, плутония и нептуния, получаемый из 

реэкстракта после осаждения аммиаком и прокаливания осадка; 

- порошок закиси-окиси урана, получаемый методом прямой денитрации из 

реэкстракта урана второго экстракционного цикла. 

Анализ данных по природно-климатическим, социально-экономическим 

характеристикам, антропогенным условиям загрязнения района размещения ОДЦ 

ФГУП «ГХК», техническим характеристикам ОДЦ, основным и вспомогательным 

системам, созданным для нормальной безопасной работы ОДЦ, строительным и 

другим конструкциям и сооружениям, обеспечению контроля за состоянием 

окружающей природной среды и населения и разработанных материалов по 

безопасности ОДЦ показывает, что: 
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- природно-климатические, геологические, сейсмотектонические, 

гидрогеологические и техногенные условия площадки размещения ОДЦ 

соответствуют нормативным требованиям; 

- предусмотренные организационные и технические мероприятия, а также 

принятые основные технологические и компоновочные решения для ОДЦ, 

решения по местам размещения, складирования, переработки отходов ОДЦ и 

вспомогательных систем обеспечивают техническую, радиационную и ядерную 

безопасность ОДЦ и экологическую безопасность для объектов окружающей 

среды. 

При нормальной эксплуатации: 

- сбросы радиоактивных вод в открытую гидрографическую сеть исключены; 

- выбросы ВХВ ОДЦ не представляют опасности для объектов окружающей 

среды; 

- негативное воздействие на поверхностные и подземные воды, на почву и 

геологическую среду, на растительность, животный мир и население не оказывает 

значимого влияния на окружающую среду; 

- расчетные приземные концентрации и дозовые нагрузки на население от 

радиоактивных газоаэрозольных выбросов от ОДЦ при нормальной эксплуатации и 

при максимальной проектной и запроектной аварии не превышают дозовых 

пределов облучения населения и персонала; 

- дозовые нагрузки находятся на уровне, который не требует эвакуации 

населения; 

- разработаны мероприятия по обращению с радиоактивными отходами 

(сбор, переработка, транспортировка, контролируемое хранение); 

- для ОДЦ не требуется корректировка СЗЗ, установленной для здания 1 ЗРТ. 

- для обеспечения контроля за влиянием ОДЦ на окружающую природную 

среду и население предусмотрена система мониторинга за выбросами РАВ и ВХВ. 

Индивидуальный пожизненный риск возникновения стохастических 

эффектов значительно меньше предела, установленного п.2 НРБ-99/2009. 

Установление квоты предела дозы техногенного облучения не требуется. 

Методы обращения с РАО на ОДЦ используют уже существующие схемы 

обращения с жидкими и твердыми радиоактивными отходами принятые на ФГУП 

«ГХК», которые исключают неконтролируемое распространение радионуклидов в 

объектах окружающей среды. 

Прямого сброса стоков, загрязненных радионуклидами, в открытую 

гидрографическую сеть нет. 

Принятые организационные и технические мероприятия, при соблюдении 

установленных органами технического и санитарно-эпидемиологического 

контроля норм и правил, не приведут к ухудшению радиационно-гигиенической 

обстановки в районе размещения ОДЦ при его сооружении и эксплуатации. 
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Корректировка согласованной в установленном порядке границы СЗЗ ФГУП 

«ГХК» не требуется. 

Таким образом, можно сделать вывод о допустимости воздействия 

намечаемой деятельности на окружающую среду. 
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9. Перечень нормативных и справочных материалов 

 Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»; 

2. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

3. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

6. Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 

Федерации»; 

7. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-Ф3 «Об экологической 

экспертизе»; 

8. Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

10. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

11. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

12. Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

13. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»; 

14. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений». 

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации 

15. Постановление Правительства РФ от 29 марта 2013 г. №280 «О 

лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»; 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 

№520 «О порядке организации системы государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»; 

17. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;  
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18. Распоряжение Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. № 1311-р «Об 

утверждении перечня организаций, эксплуатирующих особо радиационно 

опасные и ядерно опасные производства и объекты»; 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме»; 

20. Постановление Правительства РФ от 19.10.2012 №1069 «О критериях 

отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным 

отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым 

радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях 

классификации удаляемых радиоактивных отходов»; 

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2016 г. 

№542 «Положение об организации системы государственного учета и 

контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»; 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. 

№639 «О государственном мониторинге радиационной обстановки на 

территории Российской Федерации»; 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2015 г. 

№876 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 

Санитарные документы 

24. СП 2.6.1.2612-10. Санитарные правила и нормативы. «Основные санитарные 

правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

25. СанПиН 2.6.1.2523-09. Санитарные правила и нормативы. «Нормы 

радиационной безопасности» (НРБ-99/2009). 

26. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

27. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

28. СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

29. СанПиН 2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минздрав 

России, Москва 2003 г. 

30. СП 2.6.1.2216-07. «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 

радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ». 

31. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

32. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
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объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Федеральные нормы и правила 

33. НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного 

топливного цикла» 

34. НП-019-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких 

радиоактивных отходов. Требования безопасности»; 

35. НП-020-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 

радиоактивных отходов. Требования безопасности»; 

36. НП-030-12 ««Основные правила учёта и контроля ядерных материалов»»  

37. НП-051-04 «Требования к отчёту по обоснованию безопасности ядерных 

установок ядерного топливного цикла»; 

38. НП-058-14 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. 

Общие положения»; 

39. НП-063-05 «Правила ядерной безопасности для объектов ядерного 

топливного цикла» 

40. НП-064-17. «Учет внешних воздействий природного и техногенного 

происхождения на объекты использования атомной энергии». 

41. НП-066-05 «Требования к отчёту по обоснованию безопасности пунктов 

хранения ядерных материалов» 

42. НП-070-06 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 

трубопроводов объектов ядерного топливного цикла» 

43. НП-074-06 «Требования к планированию и обеспечению готовности к 

ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных 

материалов и радиоактивных веществ» 

44. НП-077-06 «Требования к содержанию плана мероприятий по защите 

персонала в случае аварии на предприятии ядерного топливного цикла» 

ГОСТы, СНИПы и др. 

45. ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». 

46. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». 

47. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». 

48. ГОСТ Р 51402-99 «Шум машин. Определение уровней звуковой мощности 

источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с 
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использованием измерительной поверхности над звукоотражающей 

плоскостью». 

49. ГОСТ Р 51769-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами 

производства и потребления. Основные положения». 

50. ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ. «Пожарная безопасность технологических 

процессов. Общие требования. Методы контроля». 
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1. 06mne noJJo~eHHH 
1.1. <I>e,n;epaJihHoe rocy,n;apcTBeHHoe ymuapHoe ITpe,n;ITpiUITHe «fopHo-

XHMHqecKI:Iii KOM6HHaT», OCHOBaHHOe Ha rrpaBe X0351IfcTBeHHOrO Be.[(eHI151, ITOJlHOe 
qmpMeHHoe HaHMeHoBaHHe Ha aHrmiiicKoM 5l3hiKe: Federal State Unitary Enterprise 
«Mining and Chemical Complex», B ,n;anbHerrrneM HMeHyeMoe «TipenrrpH51THe», 
C03.[(aHo B cooTBeTcTBHH c ITOCTaHosneHHeM CoseTa MHHHCTpos CCCP OT 26.02.1950 
NQ 826/302 cc/oiT. 

1.2. CoKpalll,eHHoe <iJHpMeHHoe HaHMeHoBaHHe Tipe,n;ITpH5ITH5l: 
Ha pyccKOM 5l3hiKe <l>fYI1 «fXK»; 
Ha aHnmrrcKoM 5l3hiKe FSUE «MCC». 
1.3. 11pe,n;ITpmiTHe 51BJ15leTC5l KOMMepqecKOH OpraHH3aU,HeH. 
1.4. B coOTBeTCTBHH c Y Ka30M 11pe3H.IJ.eHTa PoccHrrcKorr <I>enepau,HH 

OT 20.03.2008 N2 369, ITOJ1HOM04I151 co6cTBeHHHKa HMymecTBa TipenrrpH51TH51 
ocymecTBJ15leT OT HMeHH PoccHHCKOH <I>enepau,HH rocynapCTBeHHa5l KOpiTopaU.I151 
ITO aTOMHOH :mepr1111 «PocaTOM». 

YKa30M Tipe3H,n;eHTa PoccH:H:cKo:H: <I>e,n;epauvm OT 26.06.2014 N2 467 
«0 <!Je,n;epaJihHhiX 5I.[(epHhiX opraHH3aU,H51X» 11pe,n;ITpH51THIO ITpHCBOeH 
<l>e,n;epaJihHOH 5l.[(epHOH opraHH3aU,I111. 

1.5. f1pe.IJ.ITp115ITHe 51BJ15leTC5l IOpH.IJ.HqecKHM JlHU,OM, HMeeT CaMOCT051TeJlbHbiH 
6anaHc, pacqeTHhiH I1 HHhie CLieTa B 6aHKax, KpyrnyiO ITeLiaTh, conepiKai.IJ:yiO ero 
ITOJlHOe <IJHpMeHHOe HaHMeHOBaHHe Ha pyccKOM 5l3hiKe 11 YKa3aHHe Ha MeCTO 
HaxmK,n;eHH5l Tipe,n;rrpH5ITH5l. l1eqaTh I1peArrpH5ITH5I MOJKeT conep)l(aTh TaK)l(e ero 
<iJHpMeHHoe HaHMeHosamie Ha 513hiKax Haponos PoccHHCKoii <I>e,ZJ;epau,HH 11 ( HJlH) 
HHOCTPaHHOM 5l3hiKe. 

f1pe,ZJ;IIp115ITHe BITpaBe HMeTb IIITaMnhi I1 6naHKH CO CBOHM qmpMeHHbiM 
HaHMeHOBaHHeM, C06CTBeHHYIO 3M6JleMy, a TaK)l(e 3aperHCTpi1poBaHHhiH 
B ycTaHOBJleHHOM IIOp5I.[(Ke TOBapHhiH 3HaK I1 .II.pyrHe cpe,ZJ;CTBa HH.IJ.l1Bl1.IJ.YaJIH3a[(I1I1. 

1.6. 11pe,ZJ;npi15ITHe OTBe4aeT no CBOI1M 065l3aTeJihCTBaM BCeM npHHa.IJ.JleJKaW:HM 
eMy HMyi.IJ:eCTBOM. llpe,ZJ;IIp115ITHe He HeceT OTBeTCTBeHHOCTh ITO 065l3aTeJlbCTBaM 
PoccHiicKoii <I>e,n;epau,HH, a PoccHi1cKa51 <De,n;epau,HH He HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 
no 065l3aTeJlhCTBaM 11pe,ZJ;ITp115ITH51, 3a HCKJli04eHHeM CJlyqaeB, ITpe,ZJ;yCMOTpeHHbiX 
3aKoHo,n;aTeJihCTBOM PoccHiicKo:i1 <De,ZJ;epau,HH. 

1.7. 11pe,ZJ;ITpH5ITHe OT csoero HMeHH npHo6peTaeT HMymecTBeHHhie H JlHLIHbie 
HeHMylll,eCTBeHHhie ITpaBa l1 Hed:!T o65l3aHHOCTH, BhiCTynaeT HCTU,OM I1 OTBeTLIHKOM 
B cy,ZJ;e l1 ap6I1Tpa)l(HOM cy,n;e B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO.IJ.aTeJlhCTBOM POCCHHCKOH 
<De,n;epau,mi. 

1.8. MecTo HaXO)l(,ZJ;eHH5l ITpe,ZJ;ITpi15ITH51: 
KpacH05IpCKHH Kpaii, ropo.II. )]{eJTe3HoropcK, y11. JleHHHa, .[!;. 53. 
I104TOBbiH a,n;pec: 662972, KpacH05IpCKHH Kpaii, ropo,ZJ;CKOH OKpyr 3ATO ropo.D. 

]{ene3HoropcK,r.)]{eJTe3HoropcK,yJI.JleHHHa,3.IJ.. 53. 
1.9. Tipe,n;ITp115ITHe ITpHo6peTaeT npasa IOpH,ZJ;HqecKoro JIHu,a c MOMeHTa era 

rocy,n;apCTBeHHOH perHCTPaU,HH. 
1.1 0. ITpe.nnpiUITHe HMeeT npe,ncTaBHTeJibCTBO B ropo.ne MocKBe. 

1.11. Tio4TOBhiH a,ZJ;pec npe,n;cTaBHTeJlbCTBa: 125362, r. MocKsa, y11. Cso6o.II.bi, 
.IJ.. 22, CTp. 1. 
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2. :U:eJIH H npe~MeT ~eHTeJibHOCTH flpe~IIpHHTHH 
2.l.lJ,eJI5IMH ,ll,e5J.TeJibHOCTH flpe,ll,ITpH5ITH5l 5IBJI5IIOTC5l: 

a) He06XO,ll,HMOCTb MCIIOJib30BaHH5l MMylll,eCTBa, npi-mani3aL(M5l KOTOporo 

3anpemeHa, B TOM qucne MMymecTBa, KoTopoe Heo6xo,ll,MMo ,ll,JI5l o6ecrreqem15l 

6e3orracHocTM PoccnlicKoM: <De,ll,epaL(MM; 

6) He06XO,ll,HMOCTb OCylll,eCTBJieHM5l HayqHOH H HaylfHO-TeXHMlfeCKOH 

,ll,e5J.TeJibHOCTH B oTpacJI5IX, CB513aHHhiX c o6ecrreqeHMeM 6e3orracHOCTI1 Pocc11i1cKoi1: 

<Pe,ll,epaL(MM; 

B) He06XO,ll,MMOCTb ocymecTBJieHH5l 

cpe,ll,epaJibHbiMM 3aKOHaMM HCKJIIOqHTeJibHO 

npe,ll,rrpM5ITMH; 

,ll,e5J.TeJibHOCTH, rrpe,ll,yCMOTpeHHOH 

,ll,JI5l rocy,ll,apcTBeHHhiX YHI1TapHbiX 

r) Heo6XO,ll,HMOCTh pa3pa60TKI1 11 113fOTOBJieHI15l OT,l],eJibHbiX Bl1,ll,OB rrpOLI.YKUI111, 

HaXO,ll,5llll,eM:c5l B ccpepe HHTepecos Pocc11i1cKoi1 <Pe,ll,epaL(MI1 11 o6ecrrelf11Baiowei1: 

6e3orracHoCTh PoccwM:cKoM: <Pe,ll,epaL(MH; 

.ll.) Heo6XO,ll,MMOCTh rrpOM3BO,ll,CTBa OT,ll,eJibHbiX BM,ll,OB rrpO,ll,yKL(MH, H3'h5ITOH 113 

o6opoTa HJIH orpaHMqeHHO o6opOTOCIIOC06HOH; 

e) rronyqeHHe rrpu6biJIH. 

2.2. ):{JI5l ,ll,OCTM)l(eHM5l L(eJieH, yKa3aHHhiX B rryHKTe 2.1. HaCT05IlL(ero ycTaBa, 

Tipe,ll,rrpH5ITHe ocymecTBJI5leT B ycTaHosneHHOM 3aKOHO,ll,aTeJihCTBOM Pocc11i1cKoi1: 

<l>e,ll,epaL(HM IIOp5I,ll,Ke CJie,ll,yiOill,Me Bl1,ll,bl )l,e5J.TeJibHOCTH (rrpe,ll,MeT ,l],e5ITeJibHOCTI1 

Tipe,ll,rrpi15ITH5l): 

2.2.1. HcrroJib30BaHHe 5l,ll,epHhiX MaTep11aJIOB M pa,ll,MOaKTMBHhiX semeCTB rrp11 

npoBe,l],eHMH pa60T ITO HCTIOJib30BaHI1lO aTOMHOH :mepri1H B o6opOHHbiX UeJI5IX. 

2.2.2. 06ecrreqeHMe 3alll,HTbi CBe,ll,eHHll, COCTaBJI5IlOlllHX rocy.n,apCTBeHHYIO 

TafiHy, M HHbiX CBe,ll,eHMH orpaHMqeHHOfO ,ll,OCTyrra B COOTBeTCTB1111 C 

3aKOHO,ll,aTeJihHhiMM 11 HOpMaTMBHhiMH rrpasoBhiMH aKTaMM PoccMHCKOH <l>eL1,epau1111 

11 JIOKaJihHhiMH aKTaMM rocKoprropaUMH «PocaTOM». 

2.2.3. Pa3MeJ..L(eHue, coopy)l(eHI1e, 3KcrrnyaTaU115l H BbiBO,ll, 113 3KcrrnyaTaU1111 

5l,ll,epHbiX ycTaHOBOK, pa,ll,l1aL(HOHHbiX HCTOqH11KOB, rryHKTOB XpaHeHH5I 5l,ll,epHbiX 

MaTepMaJIOB H pa,ll,HOaKTHBHbiX Bell.leCTB, XpaHHJIHlll pa,ll,I10aKTMBHhiX OTXO,ll,OB. 

3aKphiTMe rryHKTOB 3axopoHeHH5l paLI,HOaKT11BHhiX OTXO,ll,OB. 

2.2.4. 06palll,eHI1e C 5l,ll,epHbiMI1 MaTepHaJiaMH 11 pa,ll,HOaKTMBHbiMH Bell.leCTBaMI1, 

B TOM q11cJie rrpH pa3Be,ll,Ke 11 ,ll,06bilfe ypaHOBbiX py,ll,, np11 rrp0113BOLI,CTBe, 

11CITOJib30BaHI1M, rrepepa60TKe, rpaHCIIOpTHpOBaHMM M xpaHeHHM 5l,ll,epHbiX MaTep11aJIOB 

11 pa,ll,MOaKTHBHhiX BelL(eCTB. 

2.2.5. BbiiTOJIHeHI1e KOMITJieKCa Meponp115IT11ll ITO TIO,ll,,ll,ep)l(aHMlO B 6e30ITaCHOM 

COCT05IHH11 OC060 pa,ll,MaU110HHO-OTiaCHbiX 11 5I.UepHO-OITaCHbiX rrpo113BOLI,CTB 11 

o6oeKTOB. 06pameH.He C pa.[(I10aKTI1BHbiMH OTXO.[(aMI1 I1p11 HX xpaHeHI111, nepepa60TKe, 

TpaHCITOpTMpOBaHHI1 H 3aXOpOHeHI111. 

2.2.6. HcrroJih30BaHHe 5I.UepHbiX MaTepwanos M (11JIH) pa.n.noaKTI1BHhiX semecTB 

rrp11 npOBe,ll,eHHH HayqHQ-MCCJie,l],OBaTeJibCKI1X 11 OilblTHO-KOHCTpyKTOpCKMX pa60T. 

2.2. 7. ITpoeKTHposaHHe 11 KOHCTpyuposaHMe 5l,ll,epHbiX ycTaHoBoK, 

paLI,HaU:HOHHbiX HCTOqHI1KOB, rryHKTOB xpaHeHH5I 5I)],epHbiX MaTepHaJlOB 11 

pa,ll,MOaKTMBHbiX BelL(eCTB, xpaHI1JIHlll pa,ll,I10aKTHBHhiX OTXO,ll,OB. 

2.2.8. KoHcTpyuposaHHe .11 H3rOTOBJieHI1e o6opy.n.osaHH5I .UJI5I 5ILI,epHbiX 
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ycTaHOBOK, pa,n:l1aiJJIOHHbiX 11CTOl.JHI1KOB, IIYHKTOB xpaHeHlUI 5I,l.(epHbiX MaTepHaJTOB l1 

pa.z:t:HOaKT11BHbiX Bell.l,eCTB, XpaHI1JII1Il.l, pa,n:I10aKTl1BHbiX OTXO,l.(OB. 

2.2.9. I1poBe,n:eHI1e 3KcnepTI13bi 6e3onacHOCTI1 (3KcrrepTH3bi 

6e30IIaCHOCT11) 06beKTOB HCnOJib30BaHI1R aTOMHOH 3Hepr1111 11 

.z:t:e»TeJibHOCTH B o6JiaCTI1 11CnOJib30BaHI15! aTOMHOM 3Hepr1111. 

o6ocHOBaHH5! 

(11JIH) BH.ll,OB 

2.2.1 0. BbiiiOJIHeHI1e pa6oT c npHMeHeHI1eM o6opy.n:osaHH», np116opos 11 

annapaTypbi, 11CnOJib3YIOil.I,I1X R,l.(epHbie MaTepHaJibi, pa,l.(I10aKTI1BHbie Belll,eCTBa, a 

TaK)l(e no KOHTpOJIIO 3a pa,n:11aiJ,110HHOH o6cTaHOBKOH. 

2.2.11. 3KCnOpT H 11MnopT ».z:t:epHbiX ycTaHOBOK, o6opy,n:oBaHI1R, TeXHOJIOrHii, 

R,n:epHbiX MaTepHaJIOB (B TOM l.JI1CJie CBe)l(ero 11 o6Jiyl.JeHHOrO R,l.(epHoro TOIIJII1Ba), 

pa,l.(I10aKTI1BHbiX Bell.l,eCTB, CIIeiJ,I1aJibHbiX He5~,l.(epHbiX MaTep11aJTOB l1 ycnyr B o6JiaCTI1 

11CIIOJib30BaHI1» aTOMHOH 3Hepri1H. 

2.2.12. 06ecnel.JeHI1e 6e30IIaCHOCTH np11 ITpOBe,l.(eHHH pa6oT C 11CIIOJib30BaHHeM 

aTOMHOH 3Hepr1111, yl.JeT H KOHrpOJib R,l.(epHbiX MaTep11aJIOB 11 pa,l.(HOaKTHBHbiX Bei.IJ,eCTB. 

2.2.13. I1poBe.n:eHI1e KOHTpon» (aHaJIH30B) napaMeTpos R.n:epHoii 6e3orracHOCTH. 

2.2.14. fipoeKT11pOBaHHe l1 113rOTOBJieH.He: 11H<lJOpMaiJ,I10HH0-113MepHTeJibHbiX 

C11CTeM, yiTpaBJIRIOil.I,I1X CI1CTeM, 3JieKTpOHHbiX cpe,l.(CTB KOHTpOJI5!, CBR3l1 11 ynpaBJieHI151 

.z:t:JI» 06Il.l,eiTpOMbllllJieHHbiX npOH3BO.ll,CTB H ITp0113BO.ll,CTB no xpaHeHHIO 11 nepepa60TKe 

.ll,eJIRil.I,I1XCR MaTepMaJIOB. 

2.2.15. 06eciTel.JeHI1e <1_}11311l.JeCKOH 3all.I,I1Tbl 5l,l.(epHbiX MaTep11aJIOB, ».ll,epHbiX 

ycTaHOBOK H IIYHKTOB xpaHeHHR R.ll,epHbiX MaTepHaJIOB. 

2.2.16. )J,eRTeJibHOCTb ITO o6pall.l,eHHIO C OTpa6oTaBlllHM R.ll,epHbiM TOITJIHBOM. 

fip0113BO.lJ:CTBO R,n:epHOrO TOITJIHBa. ,[l,eRTeJibHOCTb ITO o6parn:emriO C OC06biMl1 

pa.ll,HOaKT11BHbiMM OTXO.ll,aMH. ,[l,eRTeJibHOCTb no o6parn:eHHIO c Y.ll.aJT5~eMbiMH 

pa.ll,I10aKT11BHbiMI1 OTXO.ll,aMH. 

2.2.17. )J,eRTeJibHOCTb no pa3pa6oTKe, npo113BO.ll.CTBy, pacnpocTpaHemno 

lll11<1_}p0BaJibHbiX (KpMITTOrpa<I_}Ml.JeCKHX) cpe.ll,CTB, 11H<I_}OpMaiJ,I10HHbiX CI1CTeM 11 

TeJieKOMMYHHKaiJ,I10HHbiX CHCTeM, 3aW:I1Il.l,eHHbiX C 11CITOJib30BaHI1eM lllM<I_}pOBaJTbHbiX 

(KpHnTOrpa<l_}l1l.JeCK11X) cpe.ll,CTB, BbiiiOJIHeHHlO pa60T, OKa3aHHlO ycnyr B o6JiaCTI1 

WH<I_}poBaHHR HH<lJOpMaU.Hl1, TeXHHl!eCKOMY 06CJIY)l(l1BaH.HlO WH<I_}posaJibHbiX 

(KpHnTorpa<I_}Hl.JeCK11X) cpe.ll,CTB, l1H<I_}OpMaU.HOHHbiX CHCTeM I1 TeJieKOMMYHHKaU.HOHHbiX 

CHCTeM, 3all.I,Hll.l,eHHbiX C HCITOJib30BaHHeM WH<I_}pOBaJibHbiX (Kp11ITTOrpa<I_}HlleCKI1X) 

cpe.z:t:CTB (3a HCKJIIOl.JeHMeM CJiyl.Ja», eCJIH TeXHHl.JeCKOe o6cJiy)l(HBaHJ1e WH<I_}poBaJibHbiX 

(KpHITTOrpa<}_lHl.leCKHX) cpe.ll,CTB, liH<I_}OpMaiJ,HOHHbiX CHCTeM 11 TeJieKOMMYHHKaU.HOHHbiX 

C11CTeM, 3all.l,l1W:eHHbiX C 11CITOJib30BaHHeM lllH<I_}poBaJibHbiX (Kp11ITTOrpa<l_}w-IeCKI1X) 

cpe.ll,CTB, ocymecTBJI»eTCR AJIR o6ecnel.leHHR co6cTBeHHbiX HY)l(.Ll. IOPH.ll.Hl.JecKoro JIHU.a 

11JII1 11H,l.(HBI1.D:YaJibHOrO npe.n:ITpHHI1MaTeJIR), ocyrn:eCTBJIReMOH IOp11.ll,l1l.JeCKl1MI1 JIHUaMH 

11 11H)J.I1B11)J.YaJihHhiMH npe)J.ITp11HHMaTeJIRMH. 

2.2.18. Ocyrn:ecTBJieHI1e pa3pa6oTKI1, rrpo113BO)J.CTBa, pacrrpocTpaHeHHR 

ill11<1_}pOBaJibHbiX (Kp11ITTOrpa<l_}l1l.JeCKHX) Cpe)J.CTB, 11H<I_}OpMaiJ,l10HHbiX Cl1CTeM I1 

TeJieKOMMYHI1KaiJ,HOHHbiX CI1CTeM, 3aW:HI.IJ,eHHhiX C 11CllOJlb30BaHI1eM rrm<l_}pOBaJibHbiX 

(KpHIITOrpa¢11l.JeCKMX) cpe.ll,CTB, BbliiOJIHeHI15! pa60T, OKa3aHI1R ycnyr B o6JiaCTI1 

IIIH<}_lpoBaHI151 HH<}_lopMaiJ,HH, TeXHH'IeCKOrO o6cny:>KHBaHH~ lllH<}_lpOBaJibHbiX 

(Kpi1IITOrpa<I_}Hl.JeCK11X) cpe)J.CTB, HH<I_}OpMaiJ,HOHHbiX CHCTeM 11 TeJieKOMMYHHKaUHOHHbiX 

CHCTeM, 3aW:11W:eHHbiX C 11CITOJib30BaHHeM W11<1_}poBaJihHbiX (Kpi1IITOrpa<l_}l1l.JeCKI1X) 
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cpe,ncTB. 

2.2.19. Ocym;ecTBJieHI1e MeponpmiTI1H 11 (mm) OKa3aHI1e ycnyr B o6nacni 

3ai.IJ:I1Thi rocy,napcTBeHHOH TaHHhi, B ttaCTI1 TeXHW::IeCKOH 3aiT(I1Thl 11H<jJOpMaU:I-111, no 

KOHTpOJIIO 3ai.IJ:I1IIJ;eHHOCT11 11H<jJOpMaU:HI1, COCTaBJUIIOIIJ;eH rocylJ,apCTBeHHYIO TaHHy, 

aTTeCTaU:1111 cpe,n;CTB 11 CI1CTeM Ha COOTBeTCTB11e Tpe6oBaHI15IM no 3aiiJ;I1Te 11H<jJOpMaU:I-UI 

(aBTOMaTI1311pOBaHHhiX CI1CTeM pa3JIHlfHOf0 ypOBH5I I1 Ha3HalfeH115I; CI1CTeM CB5I3H, 

npHeMa, 06pa60TKI1 11 nepe,naLJ:H ,[(aHHhiX; CHCTeM OT06pa)l(eHH5I I1 pa3MHO)l(eHH5I; 

TeXHI1lfeCKI1X cpe,n;CTB ( CI1CTeM ), He o6pa6aThiBaiOIT(HX HH<jJOpMaU:HIO, COCTaBJ15IlOIT(YI:O 

rocy,napCTBeHHYIO TaHHy, HO pa3MeiT(eHHhiX B TIOMeiT(eHI15IX, r/J,e OHa o6pa6aTbJBaeTc5I; 

noMemeHHH CO cpelJ,CTBaMI1 ( CI1CTeMaMH), nO/],Jle)l(aiT(I1MI1 3aiT(HTe; TIOMeiT(eHI-tH, 

npelJ,Ha3HalfeHHhiX /J,JI5I BelJ,eHI15I ceKpeTHhiX neperoaopoB ), a TaK)l(e no npoBe/J,eHHI-0 

cneu:HccnelJ,OBaHHii: Ha II3MI1H TexHHlfeCKHX cpelJ.CTB o6pa6oTKH 11H<jJopMaU:HH. 

2.2.20. ,[(e5ITeJihHOCTh no TeXHHlfeCKOH 3aiiJ;HTe KOH<jJHlJ,eHU:HaJibHOH 

HH<jJOpMaU:11H: KOHTPOJih 3aiiJ;HIT(eHHOCTI1 KOH<jJHlJ,eHU:HaJibHOH HH<jJOpMaU:HI1 OT yTelfKH 

no TeXHHlfeCKI1M KaHaJiaM, OT HeCaHKU:HOHHpOBaHHOfO /],OCTyna H OT ee MOlJ.HcpHKaU:HH 

B cpelJ,CTBaX 11 CHCTeMaX HHcpopMaTI13aU:HH; KOHTpOJih 3aiT(HIT(eHHOCTI1 

KOH<jJI1lJ,eHU:HaJihHOH HHcpopMaU:HH OT yTelfKH no TeXHHlfeCKHM KaHaJiaM B nOMeiT(eHH5IX 

CO Cpe/J,CTBaMH ( CI1CTeMaMH ), TIO/],Jie)l(aiT(HMH 3aiT(HTe, B 3aiT(HIUaeMhiX noMeiT(eHI15IX, B 

TeXHI1lfeCKHX cpelJ,CTBaX ( CHCTeMaX ), He o6pa6aThiBaiOIUI1X KOHcpH/],eHU:HaJibHYIO 

11HcpopMa:U:HIO, HO pa3MeiT(eHHhiX B noMeiT(eHI15IX, r/],e OHa o6pa6aThJBaeTc5I; 

npOeKTHpOBaHHe B 3aiUHIUeHHOM HCTIOJIHeHHH, aTTeCTa:U:HOHHhie HCnbiTaHH5I I1 

aTTeCTa:U:H5I Ha COOTBeTCTBI1e Tpe6oBaHH5IM no 3aiT(HTe HHcpopMaU:HH cpe/J,CTB 11 CHCTeM 

HH<jJOpMaTI13a:U:1111, nOMeiUeHHH CO CpelJ,CTBaMH ( CHCTeMaMH) HH<jJOpMaTH3aU:HH, 

TIO,nJie)l(aiT(I1MH 3aiUHTe, 3aiU11IT(aeMhlX nOMeiUeH11H; ycTaHOBKa, MOHTa)l(, HCnhiTaHH5I H 

peMOHT cpe/J,CTB 3aiiJ;HThi 11H<jJOpMaU:I111. 

2.2.21. IIpoBelJ,eHI1e pa6oT no Bhl5IBJ1eHI1IO 3JieKTpOHHhiX yCTpoiicTB, 

npelJ,Ha3HalfeHHhJX /J,JI5I HernacHoro nonyqeHH5I HHcpopMaU:HH, B noMeiT(eHH5IX H a 

TeXHHlfeCKHX Cpe/],CTBaX. 

2.2.22. OcymecTBJieHHe MeponpH5ITHH 11 (HnH) OKa3aHHe ycnyr B o6nacTH 

3aiUHThl rocylJ,apCTBeHHOH TaHHhi, B qacTH npoTHBO/],eHCTBI15I HHOCTpaHHhiM 

TexHHlfeCKHM pa3BelJ,KaM. IIpoBe/J,eHI1e pa6oT B o6nacTI1 3aiT(I1Thi rocyl-l.apcTBeHHOH 

TaHHhi, CB5I3aHHhiX C C03/],aHHeM cpe/J.CTB 3aiT(I1Thi HH<jJOpMaU:HH, B lfaCTH HX ycTaHOBKH, 

MOHTa)l(a, HaJia/],KH, HCnhiTaHHH, peMOHTa, cepBHCHOfO o6cJiy)l(I1BaHI15I. 

2.2.23. ).l.e5ITeJihHOCTh no o6ecnelfeHHIO 6e3onacHOCTH B o6nacTH 

I1CTIOJlh30BaHI15I aTOMHOH 3Hepr1111. ).l.e5ITeJ1hHOCTh, CB5I3aHHa5I C o6ecnelfeHHeM 

BOeHHOH 6e30IIaCHOCTI1. ,[(e5ITeJihHOCTh ITO o6ecnelfeHHIO IlO)l(apHOH 6e30naCHOCTH. 

,[(e5ITeJihHOCTh no opraHH3aU:HH fOTOBHOCTM CMJI I1 cpe/J,CTB K /],eHCTBI15IM B cJiyqae 

qpe3BhilfaHHhiX CHT)'a:U:HH Ha 06oeKTaX 11CTIOJih30BaHM5I aTOMHOH :meprHH. 

,[(e5ITeJihHOCTh no npe,nOTBpaiT(eHHIO I1 JlMKBH/J,aU:HH nocJie/J,CTBMH aBapHH npH 

I1CII<)Jih30BaHHI1 aTOMHOH 3Hepri111. ,[(e5ITeJihHOCTh no o6ecnelfeHHIO 6e30naCHOCTI1 B 

ttpe3BhilfaHHhiX CHT)'a:U:H5IX npoqa5J:. 

2.2.24. OpraHM3a:U:H5I 11 BhiiTOJIHeHHe MeponpH5ITHH no M06MJIH3aU:MOHHOH 

IIO/],fOTOBKe ll o6ecrrel.JeHHIO M06HJIH3all,HOHHOH fOTOBHOCTH rrpen.npH5ITI151. 

,[(e5ITeJihHOCTh B o6JiaCTI1 rpa)l(/],aHCKOH o6opOHhi. 

2.2.25. 06ecneqeHHe IIOJih30BaTeJ1eH CHCTeMhl 3JieKTpOHHOf0 
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)l,OKyMeHT0060pOTa KJIIOLJ:eBOH .HH¢0pMaU.HeH (BKJIIOLJ:a5I ee ¢opM.HpOBam:re .H 

paC11pe.n.eneHH:e) He3aB.HC.I1MO OT Bil)l,a HOCHTemr KJIIOLJ:eBOH .11H¢opMaUH.H, 

npe)l,Ha3HaLJ:eHHOH )l,J15I 3all(.I1Tbl l1H<!JopMaU11.11, He co.n.ep:ll<all(eH CBe)l,eHI1H, 

COCTaBJ15IJOll(I1X rocy.n.apCTBeHHYIO TaHHy. 

2.2.26. Me)l(.n.yHapo.n.HbiM HHcpopMaUHOHHbiH o6MeH, ocyr.uecTsneH.He 

Me)l(.n.yHapo.n.Horo 11 BHeume3KOHOMHLJ:ecKoro coTPY.ll.HMLJ:ecTBa, 

BbmonHeHH:e o6H3aTenhCTB Pocc11i1cKoi1 ci>e.n.epaUH11 110 

cornarneHHHM n .n.orosopaM. 

B TOM Lf.HCJ1e 

Me)l()l,yHapO.ll.HbiM 

2.2.27. ,[(eHTeJI.bHOCT.b B o6JiaCTI1 o6pa60TKI1 )l,aHH.biX Ha BCeX CTa)l,.I15IX, BKJ1IOLJ:a5I 

llO)l,fOTOBKY ll BBO,[( )l,aHHbiX, C 11p11MeHeHHeM TeXHMLJ:eCKOfO .H nporpaMMHOfO 

o6ec11eLJ:eHH5I 11orpe6nTeJIH .11n11 co6cTBeHHoro. ITpe.n.ocTasneHI1e ycnyr 110 

aBTOMaTH:qecKoMy nepeso.n.y. ITpe.n.ocTasneHne ycnyr 110 o6ec11eLJ:eHI1IO 

HHcpOpMaUilOHHOH 6e30I1aCHOCTll B.biLJ:I1CJillTeJibHbiX CHCTeM H CeTeM. ,[(e5ITeJ1bHOCTb 110 

C03)l,aHI1IO l1 llCI10JI.b30BaH.HlO 6a3 )l,aHHbiX 11 l1H<lJopMaU110HH.biX pecypcoB; 

)l,e5ITeJ1bHOCTb llO C03)l,aHlllO .11 l1CI10Jlb30BaHI1IO 6a3 )l,aHHbiX 11 llH¢opMaU.HOHHbiX 

pecypcos cenr «I1HTepHeT». 

2.2.28. KoMnneKTOBaHne 0Tpacnesoro apxnsHoro ¢oH.n.a apx11BHbiMl1 

.n.oKyMeHTaMn, B TOM qncne, ,ll.OKyMeHTaMH ApxnBHoro <PoH.n.a PoccHlicKoli ci>e.n.epaU1111 

(nOCT05IHHOfO CpOKa XpaHeH115I), l1 .ll.PYfllMll apXllBH.biMH ,[(OKyMeHTaMil (.ll.J1HTeJ1bHOfO 

apXHBHOfO xpaHeHI15I ll no JillLfHOMY COCTasy) 11X yqeT, llCCJie)l,OBaHI1e, .11CI10J1b30BaHHe, 

o6ecl1eLJ:eHne nx coxpaHHOCTll. 

2.2.29. ,[(eHTeJI.bHOCT.b no c6opy, TpaHcnopTnposaHHIO, o6pa6oTKe, 

yTHJIH3aunn, o6e3spe)l(llBaHI1IO, pa3Mer.ueHlliO oTxo.n.os I - IV Knaccos onacHOCTl1. 

ITorpy3oqHo-pa3rpy3oqHa5I .n.e5lTenbHOCTb npHMeHHTenbHO K onacHbiM rpy3aM Ha 

)l(eJ1e3HO)l,OpO)I(HOM TpaHCnOpTe. 

2.2.30. 3KcnnyaTaUH5I B3pbiBOTIO)l(apool1aCHbiX :n xnMnqecK:n ol1aCHbrx 

11pOI13BO.ll.CTBeHHbiX o6oeKTOB I, II .11 III Knaccos o11acHOCTll. 

2.2.31. ,[(e5ITeJlbHOCT.b, CB5I3aHHa5l C HCTOLJ:HI1KaMI1 110HH3llpyiOI.UefO .113nyqeH.H5I 

( reHepHpyiOIU11Ml1 ). 

2.2.32. ,[(eHTeJibHOCTb, CB5I3aHHa5I C 11paBOM llOJib30BaHll5l He.n.paM.H. 

2.2.33. I1pOll3BO)l,CTBO B3pbiBHbiX pa6oT, XpaHeHlle B3p.biBLJ:aTbiX Bell(eCTB. 

2.2.34. ITpon3BO.lJ.CTBO MapKrneii.n.epcKHX pa6oT. 

2.2.35. EypeHne n o6opy.n.osaHne pa3Be)l,OLJ:HbiX CKBa)l(llH, 11o.n.roTOBKa OTLJ:eTOB 

11 3aKJIIOqeHnli no pe3ynhTaTaM, 6ypeHH:e n o6opy.n.osaHne Ha6niO.n.aTeJibHbiX CKBa)l(HH 

B CaHHTapH0-3all(llTHOM 30He 11pe.n.npH5ITI15l. 

2.2.36. Pa3pa6oTKa MecTopo)l(.n.eHnli o6mepac11pocTpaHeHH.biX none3HhiX 

HCKonaeMbiX, B TOM qncne MapKrneii.n.epcKoe o6ecneqeHne pa6oT. 

2.2.37. CTponTenbCTBO, peKoHcrpyKUll5I, peMOHT, co.n.ep)l(aH.He asToMo6HnhHhiX 

.n.opor 11 .n.opo)l(HbiX coopy)l(eHI1M (KpoMe ¢e.n.epanhHhiX). 

2.2.38. I1pose,[(eHI1e pa6oT 110 .n.e3aKTl1BaUH11 o6opy.n.osaHI15l, 110Mewemri1, 

yqacTKOB. 

2.2.39. KOHTpOJihHhlM OTCTpen )l(I1BOTHhiX .11 OTJ10B pbi6bi B 30He TeXHOreHHOfO 

BJUI5IHH5l KOM6HHaTa H KOHTpOIThHbiX 30HaX C npHMeHeHHeM Hape3HOrO opy)KH5l H 

opy.n.n:H nasa .ll.Jl5I oueHKll pa.n.no3KOJIOrHLJ:ecKnx 11ocne.n.cTBI1i1 .n.e5ITenhHOCTH 

11pe.n.11p115ITH5l. 
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2.2.40. Ilp0113BOACTBO pa6oT no MOHTa)Ky, peMOHTY 11 o6CJIY)KI1Bamno cpeACTB 

o6ecneqeHI1}{ no)KapHOH 6e3onaCHOCTI1 3AaHI1ll I1 coopy)KeHHH. 

2.2.41. MoHTa)K ::meKTpoTeXHHqecKHX ycTaHOBOK, o6opyAoBaHH}{, cHcTeM 
aBTOMaTHKI1 11 Cl1rHaJII13aU:11H. 

2.2.42. ITycKoHana.LJ:oqHhre pa6oToi CI1CTeM aBTOMaTI1KI1, cHrHaJIH3aU:HH H 

B3ai1MOCB}{3aHHblX ycTpOHCTB; npOI13BO.LJ:CTBO pa60T no MOHTa)Ky, peMOHTY H 

06CJIY)KI1BaHI1IO o6opy.LJ:OBaHI1}{ 11 cpe.LJ:CTB pa.LJ:I10CB}{311. f1poeKTHpOBaHHe, 

npOH3BOACTBO, IIOCTaBKa 11 11CnbiTaHI1e nO)KapHOH TeXHHKI1, npoeKTHpOBaHHe CHCTeM 

OXpaHHOM 11 nO)KapHOM CllTHaJII13aU:1111. f1pm13BO.LJ:CTBO pa6oT no MOHTa)Ky, peMOHTY I1 

o6cJiy)KI1BaH.I1IO cpe.LJ:CTB o6ecneqeHI151 nO)KapHOM 6e3onaCHOCTI1 3,llaHI1H I1 

coopy)KeHI1M. ITpo113BO.l\CTBO pa6oT no npoBe.LJ:eHI1IO BXO,nHoro KOHTpomi 

o6opy.LJ:OBaHI151, MOHTa)Ky, peMOHTy, nycKO-HaJia,nKe I1 TeXH.HqecKOMY o6cny)KI1BaHHFO 

TeXHHqecKI1X cpe.LJ:CTB <}:>113HqecKOH 3ai..UHTbl I1 aBTOMaTHqecKOH IIO)KapHOH 

Cl1fHaJII13aU:.H:H. 

2.2.43. ITpo113BO.LJ:CTBO U:BeTHbiX MeTaJIJIOB. 06pa6oTKa MeTammqecKHX 

I13.LJ:eJII1H MeXaHI1qecKa51. f1pOI13BO.LJ:CTBO npoq11x MeTaJIJmqeCK.I1X I13,lleJII1H. 

f1po113BOACTBO MenUIJI11qecK.HX H3,neJIHH .nn}{ o6nacTH HCIIOJib30BaHH5I aTOMHOH 

:mepnm. Ilp0113BO,llCTBO 11 o6pa60TKa npoqHX CTeKJI}{HHbiX H3,nenHH, BKJIF04a5I 

TeXHHqeCKI1e I13.LJ:eJI.I151 113 CTeKJia (np0113BO.LJ:CTBO na6opaTOpHbiX, <}:>apMaU:eBTHLJeCKHX I1 

r11r11eH11qecKI1X 113.LJ:eJIHH 113 CTeKJia). 

2.2.44. C6op HeonacHhiX OTXOAOB. C6op onacHorx OTXO.LJ:OB. 06pa6oTKa H 

YTHmBaU:1151 HeorraCHhiX OTxo,noB. 06pa6oTKa 11 YTHJIH3aU:H51 onacHhiX oTxo,noB. C6op H 

o6pa60TKa CTOqHbiX BO.LJ:. 

2.2.45. PeMOHT MeTannoHJ,nenHli/peMoHT 11 o6cny)KHBaHI1e »AepHbiX 

peaKTopoB, KpoMe cenapaTopoB H30Tonos. PeMoHT Maiii.HH H o6opy,noBaHH}{. PeMOHT 

3JieKTp11qecKoro o6opy.LJ:oBaHI151. MoHTa)K npoMbiiiiJieHHhiX MaiiiHH H o6opy,noBaHH5I. 

ITpoeKT11poBaHI1e, MOHTa)K, Hana,nKa 11 peMOHT 3Heproo6oeKTOB, 

3JieKTp03HepreT.HqecKoro, Tenno:mepreTI1qecKoro o6opy,noBaHH51, B TOM lJHcne 

KOTJIOarperaTOB li KOTeJibHbiX ycTaHOBOK, :meproycTaHOBOK noTpe6.I1TeJieH, ycTaHOBKa, 

MOHTa)K I1 o6ecrreqeHI1e 6e30JiaCHOCTli IIpH 3KCnnyaTaU:¥Ili 06oeKTOB KOTJIOHaA30pa. 

2.2.46. ITepe,naqa 3JieKTp03HeprHI1. fipoH3BOACTBO napa :11 rop}{qeii BO.l\hi 

(TennoBoii 3HeprHH) KOTeJihHhiMH. TexHonorHqecKoe npHcoeAHHeHHe K 

pacrrpe.nen.HTenhHhiM 3JieKTpoceT}{M. Pacnpe.neneHHe 3JieKTp03HeprHH. I1epe,naYa napa 

11 rop5Iqefi BOAbi (Tennosoli 3HeprHH). Pacnpe.neneHlfe napa l1 rop}{qefi BOAbi (TennoBOH 

3Hepri1I1). 06ecneqeHI1e pa6oTocnoco6HOCTl1 KOTeJihHbiX. 06ecneYeHl1e 

pa6oTocrroco6HoCT.I1 TennoBbiX ceTeli. ToproBJI}{ napoM 11 rop51qeii Bo,noii (TennoBoH 

3HeprHeii). 

2.2.47. 3a6op l1 oqlfcTKa BO.l\bi AJI51 II.I1TheBbiX l1 npoMbiiiiJieHHhiX Hy)K,n. 
Pacrrpe.neneHHe BOAhi .[(JI}{ IIHTbeBbiX l1 rrpoMbiiiineHHbiX HY)KA. 

2.2.48. ITpe.nocTaBJieHlfe ycnyr no nepeB03KaM. I1epeB03Ka onacHbiX rpy3oB. 

I1epeB03Ka rrpoq11x rpy3oB. J(e»TeJibHOCTb cyxonyTHoro nacca)KI1pcKoro TpaHcnopTa: 

BHyTpHropoACKlfe .11 np11ropo,nHhie nepeB03Kl1 nacca)KI1poB. J(e»TeJibHOCTh npoqero 
cyxorryTHoro naccaJKI1pcKoro TpaHcrropTa. IlepeB03KH crreu;HaJihHLie aBTOMo6HJihHhiM 

(aBTo6ycHbiM) nacca:JK11pCKHM TpaHcnopToM no pacn11caH11IO. ITepeB03KH nacca)KHpoB 

cyxonyTHbiM rpaHCIIOpTOM IIpOLJlfe. f1epeB03Ka rpy30B CIIeU:l1aJII13HpOBaHHbiMl1 
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aBTOTpaHCI10pTH:OIMll cpe,n:CTBaMH. TiepeB03Ka rpy30B HeCITeU:HaJill3llpOBaHHbiMll 

aBTOTpaHcrropTH:OIMH cpe,n:cTBaMH. ApeH,n:a rpy3osoro aBTOM06HJI:OHoro TpaHcnopTa c 

BO,IJ:HTeJieM. 

2.2.49. XpaHeHHe 11 CKJia,n:HposaHHe rrpoYHX rpy3oB. XpaHeHHe 11 

cKna,n:HposaHHe He<l>TH 11 npo,n:yKTOB ee nepepa6oTKH. XpaHeHHe 11 cKna,n:Hposamre ra3a 

11 npo,n:yKTOB ero rrepepa6oTKH. XpaHeHHe n cKna,n:npoBaHne rrpoYMX ~M,n;KHX HJIH 

ra3oo6pa3H:OIX rpy3oB. XpaHeHne ~,n:epH:oix MaTepnanos n pa.nnoaKTMBH:orx sern:ecTB. 

2.2.50. ,I:(e~TeJI:OHOCTh BCITOMOfaTeJI:OHa~, CB~3aHHa~ C ~eJie3HO,n;opo~HbiM 
TPaHcrropTOM. ,I:(e~TeJI:OHOCT:o scrroMoraTeJihHa~ rrpoqa~, CB~3aHHa~ c 

~eJie3HO,n;OpO~HbiM TpaHCITOpTOM. )l,e~TeJibHOCTb no 3KCnnyaTaU:HYl aBTOM06HJibHbiX 

,n:opor M aBTOMarHCTpaJieH. )l,e~TeJibHOCTb no 3KCnJiyaTaU:llM MOCTOB M TOHHeJieH. 

,lJ.e~TeJibHOCTb ITO 6yKCHpOBKe aBTOTpaHcnopTHbiX cpe,n;CTB. ,lJ.e~TeJibHOCTb 
BCITOMOfaTeJI:OHa~ rrpo"Ya~, CB~3aHHa~ C aBTOM06HJI:OHbiM TpaHCIIOpTOM. )l,e~TeJibHOCTb 

BCnOMOfaTeJihHa~, CB513aHHa~ C BHyTpeHHMM BO,n:HbiM TpaHCIIOpTOM, npoqa~. 

TpaHcrropTHa5I o6pa6oTKa KOHTeilHepos. TpaHcnopTHa~ o6pa6oTKa rrpoYMx rpy3oB. 

,lJ.e~TeJibHOCTh BCITOMOraTeJibHa~ rrpoqa~, CB~3aHHa~ C rrepeB03KaMM. 

2.2.51. TaMo~eHHhiH cKna,n: BpeMeHHoro xpaHeHM~, rrepepa6oTKa Tosapos Ha 

TaMO~eHHOH TeppHTOpHH MJIM BHe TaMO~eHHOH TeppHTOpHH, OKa3aHMe ycnyr no 

,n;eKJiapHpOBaHHIO TOBapOB. 

2.2.52. )l,e~TeJibHOCTb ITO C03,n;aHMIO M HCIIOJlb30BaHMIO 6a3 ,n;aHHbiX M 

MHc}JOpMaU:HOHHDIX pecypcoB. )l,e~TeJibHOCTb no o6pa6oTKe ,n;aHHbiX, npe,n;OCTaBJieHMe 

ycnyr ITO pa3Melll.eHlllO HHc}JOpMaU:Hll ll CB~3aHHa~ C 3TllM ,n:e~TeJibHOCTb. )l,e5ITeJibHOCTb 

no npe.nocTaBneHHIO ycnyr no pa3Melll.eHHIO MHc}JopMaU:Hll npoqa~. ,ll.e51TeJibHOCTh web

nopTaJioB. ):(e~TeJI:OHOCTb MHc}JOpMaU:HOHHbiX areHTCTB. 

2.2.53. )l,e~TeJibHOCTb, CB513aHHa5l C HH~eHepHO-TeXmiYeCKHM 

npoeKTllpOBaHHeM, ynpaBJieHHeM rrpoeKTaMH CTpOHTeJibCTBa, BbiTIOJIHeHHeM 

CTpOHTeJibHOrO KOHTpOJI~ ll aBTOpCKOrO Ha,n:3opa. ):(e5ITeJihHOCTb B o6JiaCTH 

HH~eHepH:OIX ll3:0ICKaHHH, HH~eHepHO-TeXHH"YeCKOfO rrpoeKTHpOBaHH~, ynpaBJieHH~ 

IIpOeKTaMH CTpOHTeJibCTBa, B:OIIIOJIHeHH~ CTpOHTeJibHOfO KOHTpOJI51 M aBTOpCKOfO 

Ha,n;3opa, rrpe,n;ocTaBJieHHe TeXHH"YecKHX KOHcyn:oTaU:HH B 3THX o6nacT5IX. Pa3pa6oTKa 

npoeKTOB Tenno-, Bo,n:o-, ra3ocHa6~eHH5l. Pa3pa6oTKa rrpoeKTOB rrpoMbiiilJJeHHhiX 

npou:ecCOB ll IIpOH3BO,n:CTB, OTHOC5Illl.M:XC~ K 3J1eKTpOTeXHHKe, 3J1eKTpOHHOH TeXHHKe, 

ropHOMy ,n:eny, XHMH"YeCKOH TeXHOJIOfHM, MalllHHOCTpoeHHIO, a TaK~e B o6naCTH 

IIpOMbllllJieHHOrO CTpOHTeJibCTBa, CHCTeMOTeXHllKM H TeXHHKH 6e30IIaCHOCTH. 

Pa3pa60TKa IIpOeKTOB ITO KOH,n;MU:HOHHpOBaHHIO B03,n;yxa, XOJIO,ll;MJlbHOH TeXHHKe, 

CaHMTapHOH TeXHHKe M MOHMTOpHHry 3arp~3HeHH~ OKpy~aiOIUeH cpeD:hi, 

CTpOHTeJibHOH aKyCTHKe. Pa3pa60TKa HH~eHepHO-TeXHHqecKHX rrpoeKTOB M KOHTpOJ1b 

IIpH CTpOHTeJibCTBe H MO,n;epHH3aU:HM o6neKTOB HCITOJlb30BaHM51 aTOMHOH 3HeprHH. 

2.2.54. ,[(e~TeJibHOCTb 3aKa3YHKa-3aCTpOHIUHKa, reHepaJihHOfO IIOD:p5I,n;qMKa. 

Pa6oTbi reonoro-pa3Be,n:oqHhie, reoc}JH3HYeCKHe M reoxHMMqecKHe B o6nacTM H3yYeHH5l 

He,n;p H BOCIIpOH3BO,ll;CTBa MHHepaJibHO-CblpbeBOH 6a3bl (MOHHTOpHHf reOJIOrMqecKOH 

cpe,n;bi (Ha6JIIO,ll;eHHe 3a COCTO~HHeM IIO,n;3eMHbiX M IIOBepXHOCTHbiX BO,ll;, 3K30feHHbiX 

reonorMqecKMX rrpou:eccoB ). ,l],e5ITeJihHOCTh Torrorpacpo-reo,n:e3MqecKalL 

2.2.55. ,[(e~TeJibHOCTb no MOHHTOpHHry 3arp~3HeHH~ OKpy~aiOrn:en cpe,n;bi ,n;JI5I 

c}JM3HYeCKHX H IOpH,n:MqecKHX JIHU:. Pa60Thl ITOJieBhie M H3hiCKaHH5l B 06JlaCTH 
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rl1.l(pOMeTeOpOJIOrii.H ll CMe)KHbiX C Hell o6JiaCT5IX, 3Kcne.D,HU,HOHHbie o6cJie.l(OBaHH5I 

06oeKTOB OKpJ'II<aiOIL(eH cpeJJ:bl C U,eJiblO OU,eHKH ypoBHeH 3arp5I3HeHH5I. flpoBeL(eHHe 

3KOJIOfWieCKOH nacrropTH3aU,HH, cepTH<iJHKaU,HH, 3KOJIOfWieCKOfO ay.D.HpOBaHM5I, 

ocymecTBJieHH5I pa6oT 11 ycnyr npnpo.D,ooxpaHHoro Ha3Ha1.JeHH5I. 

2.2.56. ,[(e.HTeJibHOCTb B o6JiaCTH TeXHH1.JeCKOf0 perynnpoBaHH5I H 

CTaH.D,apTH3aU,Hll. ,[(e.HTeJihHOCTb B 06JiaCTH MeTpOJIOfHH. 

2.2.57. HcnbiTaHH.H H aHaJIH3 COCTaBa H 1.JHCT0Tbl MaTepHaJIOB H BeiiJ,eCTB: 

aHaJIH3 XHMH1.JeCKHX ll 6HOJI01H1.JeCKHX CBOHCTB MaTepHaJIOB H BelL(eCTB; HCnbiTaHH5I H 

aHaJIH3 B 06JiaCTH fHfHeHbi nHTaHH5I, BKJII01.Ja.H BeTepHHapHbiH KOHTpOJib H KOHTpOJib 3a 

npOH3BO.l(CTBOM npOJJ:YKTOB IIHTaH.H.H. ,[(e5ITeJibHOCTb no TeXHH1.JeCKOMy KOHTpOJIIO, 

.HCIIbiTaH.H.5IM ll aHaJIH3Y npoqa.5I. HcnhiTaHH.H .H aHaJI.H3 <lJ.H3.HKO-MeXaHH1.JeCKHX CBOHCTB 

MaTepHanoa H semecTB. TexHH1.JeCKHH ocMoTp aBTOTpaHcnopTHbiX cpe.D,CTB. 

2.2.58. I1pOBe.D,eH.He <iJYHJJ:aMeHTaJibHbiX .HCCJie.l(OBaHHH, HayYHO-

HCCJie.l(OBaTeJibCK.HX .H OnhiTHO-KOHCTpyKTOpCKHX pa6oT B o6JiaCTH HCnOJib30BaHH5I 

aTOMHoif 3Hepr.H.H. Hay1.JHbie .Hccne.D,oBaH.H5I H pa3pa6oTKH B o6nacTH ecTeCTBeHHbiX H 

TeXH.H1.JeCK.HX HayK npoq.He. 

2.2.59. ,[(e.5ITeJibHOCTb, CB.5I3aHHa5I C o6ecrre1.JeHHeM BOeHHOH 6e30ITaCHOCTH. 

,1J.e5ITeJihHOCTb no o6ecneqeHHIO ITO)KapHOH 6e3onaCHOCTH. ,[(e51TeJihHOCTb !10 

o6ecrreqeH.HIO 6e30naCHOCT.H B 06JiaCTH HCnOJib30BaHH.5I aTOMHOH 3HeprH11. 

,Il.e.5ITeJihHOCTh no o6ecrreqeH.HIO 6e3onacHoCTH a qpe3Bhi1.JaHHhiX ciuyau,H.HX npoYa51. 

2.2.60. I1pOH3BO.l(CTBO cpe.D,CTB 3aiiJ,.HTbl .HH<lJOpMaU,.H.H, a TaK)Ke 

HH<!JopMaU,.HOHHbiX .H TeJieKOMMYHHKaU,.HOHHhiX C.HCTeM, 3alL(HIIJ,eHHbiX C 

HCnOJib30BaH.HeM cpe.D,CTB 3ai..IJ,HTbl .HH<lJOpMalJ,HH. 

2.2.61. ,[(e.5ITeJihHOCTb C.HCTeM o6ecneqeHH5I 6e3onaCHOCT.H. ,1J.e5ITeJibHOCTh !10 

paccJie.D,oBaHHIO. 

2.2.62. ,[(e.5ITeJibHOCTb a.D,MHHHCTpaTHBHO-X03.5IHCTBeHHa.H KOMIIJieKCHa5I !10 

o6ecrreqeHHIO pa60Tbl opraHH3aU,HH. ,1J.e5ITeJibHOCTb no <!JoTOKOI1HpOBaHHIO H 

nO.l(fOTOBKe .l(OKyMeHTOB .H rrpoqa5I CI1eU,HaJIH3HpOBaHHa5I BCnOMOraTeJibHa5I 

.D,e.5ITeJibHOCTh no o6ecne1.JeHHIO .D,e5ITeJibHOCTH o<!JHca. ,1J.e.5ITeJihHOCTb no opraHH3alJ,HH 

KOH<lJepeHU,.Hll .H BbiCTaBOK. 

2.2.63. ,[(eHTeJibHOCTb IIOJmrpa<lJHqecKa.H H npe.D,OCTaBJieHHe ycnyr B 3TOH 

o6JiaCTH. flpoq.He BH.l(bl nOJIHrpa<!JHqecKOH .D,e5ITeJibHOCTH. l1310TOBJieHHe neYaTHbiX 

<!JopM .H nOJJ:fOTOB.HTeJibHa5I .D,e.5ITeJibHOCTb. ,[(e.HTeJihHOCTb 6pOIIIIOpOBOYHO

IIepenJieTHa.5I H OT.D,enoqHa.5I 11: corryTcTBYIOIL(He ycnyrH. KorrHpoaaHHe 3arrHcaHHbiX 

HOC.HTeJieif HH<i>opMaU,HH. 

2.2.64. CTpOHTeJibCTBO HH)KeHepHbiX KOMMYHHKau,Hif JJ:JI.5I ao.uocHa6)KeHH5I H 

BO.l(OOTBeJJ:eH.H.5I, fa30CHa6)KeHH.5I. flpOH3BOL(CTBO IIO.l(BO.l(HhiX pa60T, BKJIIOY:a5I 

BO.l(OJia3Hhie. ,[(e5ITeJihHOCTb no o6ecneqeHHIO 6e3onaCHOCTH Ha BO.l(HbiX o6oeKTaX. 

2.2.65. Ilo.D,rOTOBKa CTpOHTeJibHOH nnoma.D.KH. Pa3Be.D,o1.JHoe 6ypeHHe. 

flpOH3BO.l(CTBO 3JieKTpOMOHT3)KHbiX pa60T. flpOH3BO.l(CTBO CaHHTapHO-TeXHHY:eCKHX 

pa6oT, MOHT3)K OTOn.HTeJibHbiX CHCTeM H CHCTeM KOH.l(HlJ,HOHHpOBaHH5I B03.LJ:yXa. 

Pa60Tbl CTOJI5IpHbie l1 ITJIOTH.HqHbie. flp0113BO.l(CTBO MaJI5IpHbiX H CTeKOJlbHhiX pa60T. 

fipoH3BO,ZJ;CTBO KpOBeJihHbiX pa6oT. 

2.2.66. CopTHpoaKa MeTaJIJIHqecKHX MaTepnanoa .L(JI5I .D,aJibHei1IIIero 

HCnOJib30BaHH5I. 06pa60TKa OTXO,L(OB .H JIOMa ,nparou,eHHbiX MeTaJIJIOB. 
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2.2.67. Toprosmr nerKOBhiMH aBTOM06HJI5IMH 11 rpy3oBhiMH aBTOMo6HII51MH 

ManoH: rpy3ono.n;neMHOCTH. ToproBJI5l po3HHqHa5l nerKOBhiMH aBTOM06HJI5IMH H 

nerKHMH aBTOTPaHcrropTHhiMH cpe.n.cTBaMH rrpoqa5J:. ToproBJI5l po3HHqHa5l nerKOBbiMH 

aBTOM06HJI5IMI1 I1 JiefKHMH aBTOTpaHCITOpTHbiMH cpe,ll,CTBaMH qepe3 HH<}lOpMaUHOHHO

KOMMYH.HKaU..HOHHYIO ceTh I1HTepHeT. ToproBn5l po3H.HqHa5l rrpoq.HMH 

aBTOTpaHCITOpTHbiM.H cpe,ll.CTBaMH, KpOMe rraccaJK.HpCK.HX, qepe3 .HH<}lOpMaU.HOHHO

KOMMYHHKaU.HOHHYIO CeTb I1HTepHeT. 

2.2.68. TexH.HqecKoe o6cnyJKHBaHHe 11 peMOHT nerKOBbiX aBTOMo6HneM: H 

nerKHX rpy30BbiX aBTOTpaHcrropTHbiX cpe.n.cTB. TexHMqecKoe o6cnyJKHBaHHe H peMOHT 

rrpoqHx aBToTpaHcnopTHbiX cpe.n.cTB. TexHHLieCKa5l rroMOill.h Ha .n.oporax H 

TpaHCITOpTHpOBaH.He HeHcrrpaBHbiX aBTOTpaHCITOpTHbiX cpe,ll.CTB K MeCTY HX peMOHTa 

.HJ1.H CT05IHKH. 

2.2.69. ToproBII5l po3HHqHa5l, ocyruecTBII5leMa5l Herrocpe.n.cTBeHHO rrpH ITOMOIJl.H 

HH<}lopMaU.HOHHO-KOMMYHHKaU.HOHHoif ceTH I1HTepHeT. ToproBJI5l po3HI14Ha51 Liepe3 

I1HTepHeT-ayKUI10Hbi. llpOH3BO,ll.CTBO rrpo.n;yKLJ,HH rrpOH3BO,ll,CTBeHHO-TeXHHqeCKOfO 

Ha3HaqeHH5I; cHa6JKeHqecKa5l, c6hiTOBa5l, rrocpe.n.HHLieCKa5l, Toproso-3aKyiToLIHore 

orrepauHH. 

2.2.70. YrrpasneHHe HMymecTBOM, HaXO.ll.5IIUHMC5I B rocy.n.apcTBeHHoif 

C06CTBeHHOCTH. .[(e5ITeJ1bHOCTb fOCTHHHU I1 rrpoqHX MeCT ,ll.JI5l BpeMeHHOfO 

rrpo1KHBaHH5l. .[(e5ITeJihHOCTh no rrpe.n.ocTasneHHIO rrpoqHx MeeT AII5l speMe:rmoro 

rrpoJKHBaHH5l. ApeH.n.a H yrrpasneHHe co6cTBeHHhiM HJIH apeH.n.osaHHbiM JKHJ1biM 

He,ll.BHJKHMhiM HMYIUeCTBOM. ApeH.n.a 11 yrrpasneHHe co6cTBeHHhiM HnH apeH)lOBaHHhiM 

HeJKHJihiM He,ll,BU>KHMhiM HMylll.eCTBOM. llpe.n.ocTasneHHe apeH.n.aTopaM, pa3MemeHHbiM 

Ha ycnoBH5IX .n;orosopos apeH,ll,hi B 3,ll,aHH5IX .11 rroMemeHH5IX, 3aKperrneHHhiX 3a 

npe.n.npi15IT.HeM, KOMMyHanhHhiX 11 HHhiX ycnyr. 

2.2. 71. .[(e5J.TeJihHOCTb B 06JiaCTH npaBa . .[(e5ITeJihHOCTb no OKa3aH.HIO ycnyr B 

o6nacTH 6yxranTepcKoro yqeTa. .[(e5ITeJibHOCTh B o6nacTH Hanorosoro 

KOHCYJ1hTHpoBaHH5l. KoHcynhTHposaHHe no sonpocaM KOMMepqecKoi:f .n;e5ITeJibHOCTH .11 

yrrpasneHH5l. 

2.2. 72. J13,ll,aHHe KHHf, 6pOWIOp, peKJiaMHbiX 6yKIIeTOB .H aHaJ10fH4HbiX 

I13)].aHHH, BKJIIOqa5J: I13)].aHHe CJIOBapei:f .H 3HU.HKJIOne,ll,.HH, B TOM ql1CJ1e ,ll,J15l CJ1eiThiX, B 

neLiaTHOM BH,ll.e. J13)].aHHe KHHf, 6pornrop, peKnaMHbiX 6yKJieTOB I1 aHanOr.HqHbiX 

.H3)laHHH, BKJIIOqa5J: I13,ll,amie CJ10Bapei:f H 3HUI1KJIOne,ll,HH Ha 3J1eKTp0HHhiX HOCHTeJ15IX. 

I13,ll,aHHe :>KypHanos H rrepHO.ll.HqecK.HX H3AaH.HH. BH.ll.hi H3AaTeJ1bCKoif )le51TeJ1hHOCTH 

npoqHe. 

2.2.73. llpOH3BO)].CTBO KHHOcpHJibMOB, BH,ll,eO<}lHJibMOB H TeJieB.H3HOHHbiX 

nporpaMM. ,[(e5ITeJibHOCTb MOHTaJKHO-KOMnOHOBOqHa5l B o6JiaCTH npO.H3BOJJ.CTBa 

KI1HO<}lHJ1bMOB, BH,ll,eO<}llliibMOB H TeJ1eBH3.HOHHhiX nporpaMM. ,[(e5ITeJ1bHOCTb ITO 

pacnpOCTpaHeHHIO KI1HOcpi111bMOB, BHJJ.eOcpHJ1bMOB H TeJieB.H3.HOHHbiX rrporpaMM . 

.[(e5ITeJibHOCTb B 06JiaCTH ,ll,eMOHCTpaU.HH KHHOcpHJ1bMOB, B 06JiaCT.H pa,ll,HOBelll.aHH51, B 

o6naCTH TeJieBH3HOHHOf0 BeiUaHH5l, B 06JiaCTH ,ll,OKyMeHTaJibHOH 3JieKTpOCB513.H. 

2.2.74. Pa3pa6oTKa KOMnhiOTepHoro nporpaMMHoro o6ecneLieH.H5l. 

)J;e5ITeJ1bHOCTb KOHCYJibTaTHBHa51 H pa6oTbl B o6JiaCTH KOMITbiOTepHbiX TeXHOJ10f.HH, ITO 

nnaHHpOBaHHIO, npoeKT.HpOBaHHIO KOMnhiOTepHbiX CHCTeM, no o6cne,ll,OBaH.HIO H 

3KCITepTH3e KOMnbiOTepHbiX C.HCTeM, ITO o6yLieHHIO nOJib30BaTenei:f, ITO ITO,ll,fOTOBKe 
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KOMnbiOTepHbiX CHCTeM K 3KCnJiyaTaiJ,HH, KOHCYJibTaTHBHa5I B o6JiaCTH KOMnbiOTepHbiX 

TeXHOJIOfllM npo"4a5I. ):(e5ITeJibHOCTb no ynpaBJieHHIO KOMnbiOTepHbiM o6opyJlOBaHHeM, 

no ynpaBJieHHIO KOMnbiOTepHbiMH CHCTeMaMH, no ynpaBJieHHIO KOMnbiOTepHbiMH 

CHCTeMaMH Henocpe,UCTBeHHO, no ynpaBJieHHIO KOMITbiOTepHbiMH CHCTeMaMH 

JlHCTaHIJ,HOHHO. ):(e5ITeJibHOCTb no COITpOBO:tK,UeHHIO KOMITbiOTepHbiX CHCTeM, nO 

ynpaBJieHHIO KOMITbiOTepHbiM o6opyJlOBaHHeM npoqa5I. ):(e5ITeJibHOCTb, CB513aHHa}l C 

HCnOJib30BamieM BbiqHCJIHTeJibHOH TeXHHKH 11 HHcpOpMaiJ,HOHHbiX TeXHOJIOfHH, 

npoqa}l, 

2.2.75. ):(e5ITeJibHOCTb, HanpasneHHa51 Ha ycTaHOBJieHHe pbJHOqHOH HJIH HHOH 

CTOHMOCTH ( OIJ,eHoqHa51 ,ZJ.e5ITeJibHOCTb ), KpOMe OIJ,eHKH, CB5I3aHHOH C He,ZJ.BJ1)1(11MbiM 

HMyiiJ;eCTBOM HJIH CTpaXOBaHI1eM. 

2.2.76. ):(e5ITeJlbHOCTb B o6naCTH 3aiiJ;HTbi 11HcpOpMaiJ,HH. ):{e}!TeJlbHOCTb nO 

pa3pa60TKe HHcpOpMaiJ,HOHHbiX 11 TeJieKOMMYHHKaiJ,I10HHbiX CHCTeM, 3aiiJ;I1W.eHHb!X C 

HCITOJlb30BaHHeM cpe,ZJ.CTB 3aiiJ;I1Tbl 11HcpOpMaiJ,HI1. ):{e51TeJibHOCTb B o6JiaCTH 3aW.HTbl 

HHcpOpMaiJ,Hll rrpoqa5I. 

2.2. 77; )le5ITeJlbHOCTb peKJiaMHbiX areHTCTB. ITpe,ZJ.cTaBJieHHe s cpe.D.cTsax 

MaCCOBOM HHcpOpMaiJ,Hll. ):{e5ITeJibHOCTb nO H3yqeHHIO o6w.ecTBeHHOfO MHeHH5I. 

Cneu,HaJIH3HposaHHa51 JlH3aiiHepcKa5I ,ZJ.e5ITeJibHOCTb. )le5ITeJibHOCTb s o6JiacTH 

cpoTorpacpHH. ):(e.siTeJibHOCTb ITO ni1CbMeHHOMy ll YCTHOMY nepeBOJlY. )le5ITeJibHOCTb 

CaMOCT051TeJibHbiX 3KCKypCOBOJlOB H fHJlOB ITO ITpeJlOCTaBJieHHIO 3KCKypC110HHbiX 

TYPHCTHqecKHX ycnyr. 

2.2.78. 06pa3osaHHe npocpeccl1oHaJibHOe cpe,ZJ.Hee. Ilo,ZJ.roTOBKa Ka.D.pos 

BbiCilleH KBaJIH<j_}HKaiJ,HH. 06yqeHI1e npocpeCCI10HaJibHOe. 06pa30BaHYie 

JlOITOJIHHTeJibHOe ,ZJ.eTeH ll B3pOCJibiX npoqee. ):(e5ITeJibHOCTb no JlOnOJIHHTeJlbHOMy 

npocpeccHOHaJibHOMy o6pa3oBaHHIO ITpo"4a5I. )le5ITeJibHOCTb rro no,ZJ.6opy nepcoHaJia 

npoqa}l, 

2.2. 79. ITpe,ZJ.ocTaBJleHHe npoq11x cou,HaJibHbiX yc11yr 6e3 o6ecneYeHH5I 

npo:tKimaHH51. 

2.2.80. ):{e5ITeJlbHOCTb 6H61lHOTeK H apXHBOB. )le5ITeJibHOCTb My3eeB. 

)le5ITeJibHOCTb rrpocpeCCHOHaJibHbiX COI030B. ):(e5ITeJlbHOCTb ITO OXpaHe HCTOp11YeCKI1X 

MeeT rr 3JlaHHH, rraM5ITHHKOB KYJihTYPbi. )le5ITeJibHOCTb cnopT11BHbiX o6beKTOB. 

,[(e5ITeJibHOCTb CITOpTHBHbiX KJiy6os. ):{e51TeJlbHOCTb B o6JiaCTI1 CnOpTa rrpoYa5I. 

,[(e51TeJibHOCTb 3peJIHW.HO-pa3BJieKaTeJlbHa51 rrpoqa5I. 

2.2.81. PeMOHT KOMnbiOTepos rr rrepH<PepHH:Horo KOMITbiOTepHoro 

o6opy.D.oBaHH51. PeMOHT KOMMYHHKaiJ,HOHHoro o6opyJlOBaHH51. CTHpKa H XHMI1YecKa5I 

qHCTKa TeKCTHJibHbiX 11 MeXOBbiX 113JlellHH. ,[(e5ITeJibHOCTb no o6w.eti: y6opKe 3,ZJ.aHI1H. 

Ilo,ZJ.MeTaHHe YJIHU: H y6opKa cHera. 

Ilpe.D.nprr5ITHe He srrpase ocyw.ecTBJI51Tb BHJlbi Jle51TeJibHOCTI1, He 

npe,ZJ.yCMOTpeHHbie HaCT051Ill,HM ycTaBOM. 

2.3. ITpaso Ilpe,ZJ.npH5ITH51 ocyw.ecTBJI51Tb ,ZJ.e51TeJibHOCTb, Ha KOTopyiO s 

cooTseTCTBHI1 c 3aKOHOJlaTeJibCTBOM PoccHHCKOH <l>e,ZJ.epau;rrH Tpe6yeTC51 crreUHaJibHOe 

pa3perneHI1e - JlHIJ;eH3H51, B03HI1KaeT y flpe,ZJ.np11}1TH51 C MOMeHTa ee Il01lY"LfeHH5I 111111 B 

yKa3aHHhiM B Heii cpoK 11 rrpeKparn.aeTC5I no IfCTeqemni cpoKa ee LI,eiicTBifSI, ecn11 HHoe 

He ycTaHoBJieHo 3aKoHo,naTeJibCTBOM PoccHlicKoH: <l>e,ZJ.epau;HH. 
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3. HMymecTBo llpeLJ.npHSITHSI 
3.1. HMy~eCTBO I1pe,nrrpmiTIUI Haxo,nHTC.H B <f>e,nepanbHOH co6cTBeHHOCTH, 

5IBJI5IeTC51 He,nemiMbiM If He MO:JKeT 6biTb pacrrpe,neJieHO ITO BKJia,naM (,nOJI5IM, na.HM), 

B TOM l.IIfCJie Me:JK,ny pa60THHKaM.l1 I1pe,nnp1151Tif51, npHHa,nJie:JKHT I1pe,nnpmiTIUO Ha 

npaBe X035IHCTBeHHOrO Be,neH.l151 .11 OTpa:JKaeTC51 Ha ero CaMOCT051TeJibHOM 6aJiaHCe. 

B COCTaB HMy~eCTBa I1pe,nnp.l15IT.l151 He Mo)KeT BKJIIoqaTbC51 HMy~eCTBO riHOH 

<f>opMbi C06CTBeHHOCTll. 

3.2. I1paBo Ha HMy~ecTBO, 3aKpenn.HeMoe 3a I1pe,nnpH5ITifeM Ha npaBe 

X035IHCTBeHHOrO Be.[(eHH51 C06CTBeHH.l1KOM HMy~eCTBa, B03H.l1KaeT C MOMeHTa 

nepe,naqn TaKoro HMyiiJ.eCTBa I1pe,nnpH5ITHIO, ecnn HHoe He npe,nycMoTpeHo 

<f>e,nepaJibHbiM 3aKOHOM JfJill He ycTaHOBJieHO perneHHeM C06CTBeHHHKa 0 rrepe,naqe 

HMyiiJ.eCTBa I1pe,nnpH51TlliO. 

I1JIO.[(bl, npo,nyKI..J.If51 .11 .[(OXO.[(bl OT llCTIOJib30BaHH51 HMyiiJ.eCTBa, HaXO)l51~elOC51 

B X035IHCTBeHHOM Be,neHHll I1pe)liipll5ITII51, a TaK:JKe HMy~eCTBO, rrpno6peTeHHOe 

liM 3a cqeT TIOJiyqeHHOH npH6biJIIf, 51BJI5IIOTC51 <f>e,nepaJibHOH co6CTBeHHOCTbiO 

II TIOCTynaiOT B X035IHCTBeHHOe Be)leHHe I1pe,nnpii51Tll51. 

3.3. Pa3Mep ycTaBHoro <f>oH,na I1pe,nrrpii5ITII51 cocTaBJI.HeT 52 623 757 242 (II51Tb)lec51T 

,nBa MHJIJIHap,na rnecTbCOT )lBa.[(I..J.aTh rpn MHJIJIHOHa ceMbCOT II.HTb)leC.HT ceMh TbiC51q )lBeCTH 

copoK ,nBa) py6AA 07 KorreeK. 

Y CTaBHbiH <f>OH)l I1pe,nrrpH5ITII51 MO)l(eT <f>opMIIpOBaTbC51 3a cqeT )leHer, a TaK:JKe 

I..J.eHHbiX 6yMar, ,npyrHX BeiJ.J,eH, HMyiJ.J,eCTBeHHbiX rrpaB H llHbiX npaB, HMeiOWHX 

,neHe:JKHYIO OI..J.eHKy. 

3.4. I1op.H,noK H3MeHeHH51 pa3Mepa ycTaBHoro <f>oH,na I1pe)lnpH5ITH51, a TaK:JKe 

OCHOBaHH51, IIpH HaJIIIl.{liii KOTOpbiX H3MeHeHHe pa3Mepa ycTaBHOfO <f>oH)la 

I1pe)lnpii5ITH51 5IBJI5IeTC51 06513aTeJibHbiM, perynnpyiOTC51 3aKOHO.[(aTeJibCTBOM 

PoccnlicKoli c!>e,nepau.nn. 

3.5. HcT0'4HHKaMH <f>opMHpoBaHH.H IIMymecTBa I1pe,nnpH5ITH51 5IBJI5IIOTC51: 

IIMyiJ.J,eCTBO, 3aKperrJieHHOe 3a I1pe,nrrpii5IHieM Ha rrpaBe X0351HCTBeHHOf0 

Be)leHII.H no perneHHIO co6cTBeHHHKa; 

.[(OXO.[(bl I1pe,nnpH5ITII51 OT ero )le51TeJibHOCT.l1, B TOM l.{.l1CJie .[(IIBH)leH)lbl (.llOXOJlbl ), 

ITOCTynaiOIJ.J,He OT X035IHCTBeHHbiX o6lll,eCTB H TOBapHlll,eCTB, B ycTaBHbiX KaiTHTaJiaX 

KOTOpbiX yqacTByeT f1pe,nnpii5ITHe; 

3aeMHbie cpe,nCTBa, B TOM l.{.l1CJie Kpe,LliiTbi 6aHKOB ll )lpyriiX KpeJlHTHbiX 

opraHII3an.nH:; 

U.eJieBOe 6IO,n:JKeTHOe <f>HHaHCIIpOBaHIIe, .[(OTaiJ;IIII; 

HHbie ncT0'4HHKH, He npoTIIBopeqamne 3aKoHo,naTeJibCTBY PoccHH:cKoH 

ct>e,nepau;nn. 

3.6. f1pe,nrrpii5ITIIe MO)l(eT y-qacTBOBaTb B KOMMep'IeCKifX II HeKOMMepqecKHX 

opraHII3aU.II5IX (3a HCKJIIO'IeHIIeM Kpe.UIITHhiX opraHII3au;nl1). PerneHHe o6 yqacTIIH 

I1pe,nnpii51Tif51 B KOMMepqecKOH IIJIII HeKOMMepqecKOH opraHII3aiJ;IIII MO:JKeT 6biTb 

IIpHH5ITO TOJibKO C COrJiaCH51 rocKoprropaiJ;HII «PocaTOM». 

Pacrrop.H:JKeHHe BKJia,noM (,noneli) B ycTaBHOM (cKna,noqHoM) KaniiTaJie 

X03~HCTBeHHOfO o6ru;eCTBa HJIH TOBapHill.eCTBa, a TaK)l(e TipHHa)],Jle)l(aW:HMH 

I1pe,nnpii51TlliO aKI..J.1151MII OCylll,eCTBJI51eTC5I I1pe)lnpH51TIIeM TOJibKO C COrJiaCH51 

rocKopnopai..J.Hif «PocaTOM». 
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,[(BJDKHMhiM H He,[(BH)l{J1MhiM HMyiiJ;eCTBOM llpe,D,rrpmiTHe pacrrop5DKaeTC5I 

B rrop5I,D,Ke, ycTaHosneHHOM 3aKoHo,D,aTeJihCTBOM Pocc11ikKo:H: <De,D,epaU.HH, TOJibKO 

B IIpe,D,eJiaX, He JIHIIIaiOIIJ;HX ero B03MO)l{HOCTI1 ocymeCTBJI51Tb ,L(e5ITeJibHOCTb, u,emt, 

rrpe)J.MeT, BH)J.hl KOTOpOH orrpe,ll.eJieHbl HaCT051IIJ;HM ycTaBOM. 

Tipe.D.rrp1151THe He srrpase rrpo,D,aBaTh rrpHHa)J.Jie)l{amee eMy He)J.BH)l{HMoe 

HMyiiJ;eCTBO, C,ll.aBaTh ero B apeH)J.y, OT)J.aBaTb B 3aJIOr, BHOCHTh B KaqeCTBe BKJia)J.a 

B ycTaBHhiH ( CKJia)J.OqHhiH) KaiiHTaJI X035IHCTBeHHOf0 06IIJ;eCTBa HJIH TOBapMIUeCTBa HJIH 

HHhiM crroco6oM pacrrop51)l{aTbc51 TaKHM HMymecTBOM 6e3 cornaCI15I iocKoprropau,HH 

«PocaTOM». 

Tipe,ll.rrpH51THe He Brrpase 6e3 cornac1151 iocKoprropaU.MH «PocaToM» cosepwaTb 

C)J.eJIKH, CB513aHHhie C rrpe)J.OCTaBJieHHeM 3aHMOB, rropyqJ1TeJibCTB, ITOJiyi.JeHHeM 

6aHKOBCKHX rapaHTHH, C 11HhlMJ1 o6peMeHeHH5IMH, ycTyiTKOH Tpe6oBaHHH, rrepeBO)J.OM 

)J.Onra, 3aKJIIOLfaTh )J.orosophr rrpocToro ToBapmuecTBa, a TaK)l{e cosepwaTb HHhie 

C)J.eJIKH, Ha COBepiiieHHe KOTOpbiX He06XO)J.HMO cornacne lOCKOprropaU.MH «PocaTOM» B 

COOTBeTCTBMH C <}Je,ll.epaJibHhiMH 3aKOHaMJ1, HHhiMH HOpMaTllBHhiMH rrpaBOBbiMH 

aKTaMH MJIH ycTaBOM flpe,D,rrpH51TH51. 

3. 7. IlpaBa Ilpe)J.IIp1151TI15I Ha 06beKTbl HHTenneKTYaJihHOH C06CTBeHHOCTI1, 

C03)J.aHHhie B rrpou.ecce ocymeCTBJieHH51 HM X0351HCTBeHHOH )J.e5ITeJihHOCTH, 

perynnpyiOTC51 3aKOHO,ll.aTeJihCTBOM Poccni1cKoli <De)J.epau.nu. 

3aKperrneHHe rrpaB Ha pe3yJihTaThl HayqHo-TeXH.HqeCKOH )J.e5ITeJibHOCTI1, 

IIonyqeHHhie 3a cqeT cpe,ll.CTB <iJeJJ:epanhHoro 6IO)J.)l{eTa, B TOM qncne 3a Poccni1:cKoi1 

<De)J.epau,J1eH, OCylll,eCTBJI51eTC51 B COOTBeTCTBHH C rocy.D.apCTBeHHblMH KOHTpaKTaMH 

B IIOp51)J.Ke, ycTaHOBJieHHOM 3aKoHo)J.aTeJihCTBOM PoccH:HCKOH <De.D.epau,nll. 

B llHhiX cn~a51x npasa Ha pe3yJihTaThi HayqHo-TexHnqecKo:H: )J.e5ITeJihHOCTI1 

3aKperrn51IOTC51 3a IlpeJJ:rrpH51THeM Ha ycnoBH51X, onpe)J.emreMhiX B )J.OroBopax, 

3aKJIIOqaeMbiX flpe,ll.rrpH51TMeM. 

3.8. IlpH6biJib Ilpe,ll.IIpi151TI151 HCIIOJib3YeTC51 B COOTBeTCTBHH C IlporpaMMOH 

)J.e51TeJibHOCTH flpe,ll.TipH51TH51 B CJie)J.yiOIIJ;HX u,eJI5IX: 

a) TIOKpbiTH51 paCXO)J.OB Ilpe,ll.rrpH51TH51; 

6) GJOpMHpOBaHH51 ,[(OXO)J.OB lOCKOpiiopaU,MH «PocaTOM»; 

B) IIOfaiiieHM51 HaKOIIJieHHhlX y6biTKOB IIpOIIIJihiX JieT; 

r) pa3BHTH51 flpe,ll.TipH5ITM5I. 

3.9. ITpe.D.IIpM51TMe pacnop5I)l{aeTC5I pe3yJihTaTaMn IIpon3BO)J.CTBeHHOH 

,L(e51TeJibHOCTM, BhiiiYCKaeMOH IIpOJJ:YKU.Hefi (KpOMe cnyqaeB, ycTaHOBJieHHhiX 

3aKOHO)J.aTeJibHhiMI1 aKTaMH PoccnncKoli <De)J.epau.11n), rmnyqeHHOH LfMCTOH 

IIp116biJihiO, OCTaiOIIJ;eHC51 B pacrrop5I)l{eHHH flpeJJ:IIp115ITH5I IIOCJie ynnaTbi 

ycTaHOBJieHHhiX 3aKoHo)J.aTeJihCTBOM PoccHHCKOH <DeJJ:epaUHH HanoroB H npymx 

06513aTeJibHhiX IIJiaTe)l{eH M rrepeqJ1cJieHHH B )J.OXO)J. lOCKOprropaU.HH «PocaTOM». 

LJ.aCTh LfHCTOH rrpn6hiJIH, OCTaiOIIJ;a51C51 B pacrrop51)l(eHMM I1pe)J.rrp115ITH5I, MO)l(eT 

6biTh HarrpasneHa Ha ysenuqeHMe ycTaBHoro GJOH)J.a Tipe,ll.rrpH51TH5I. 

3.1 0. flpe)J,rrpH51TJ1e C03)J.aeT pe3epBHhiH GJOH)J.. 

Pa3Mep pe3epBHoro GJOH)J.a cocTaBJI5IeT 10 (JJ:eC5ITh) IIpou,eHTOB ycTaBHoro cpoHna 

Dpe.n;rrpH.HTH.H, ecnH MHOe He ycTaHOBJieHo 3aKoHo,n;aTeJibCTBOM PoccHHCKOH 

<De)J.epau.Jm. 

Pe3epBHhiH <]JoH)J, ITpeJJ:rrpH51TH51 G:JopMHpyeTc51 rryTeM e)l(ero)J.HhiX OTI.JllcJieHHH 
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B pa3Mepe 5 (IUITH) TipOIJ,eHTOB, eCJ1ll llHOe He ycTaHOBJ1eHO 3aKOHO,[(aTeJ1bCTBOM 

POCCHHCKOH CVe,n.epaiJ,Hll, OT qlJCTOH npH6hiJ1ll, OCTaiOI.UeHC5I B pacnop5I:tKCHHH 

IIpe,nnpH5ITH5I, ,no ,n.ocTH:tKeHH5I pa3Mepa, npe,nycMoTpeHHoro HacT05III."(HM rryHKTOM 

ycTasa. 

Cpe,ncTsa pe3epsHoro cpoH,na HCITOJ1h3YIOTC5I HCKJJIOqi1TeJ1hHO Ha rroKpbinre 

y6hiTKOB f1pe,n.npH5ITll5I. 

3 .11. f1pe,nnpH5ITHe 11MeeT npaBO o6pa30BhiBaTh COIJ,llaJJhHhiH <PoH,n, :tKllJ1HI.UHbiH 

<iJoH,n 11 cpOH,[( MaTepHaJJhHOfO IlOOI.UpeHH5I pa60THHKOB f1pe,nrrpH5ITll5I 113 rrpH6hiJ1H, 

ocTaiOme:Hc5I s ero pacnop5I:tKeHHH. 

Pa3Mep, nop5I,noK <PopM11posaHH5I II HcrroJ1b30BaHH5I <PoH,nos ycTaHaBnHsaeTC5I 

B COOTBeTCTBllll C rrporpaMMOH ,D,e5ITeJ1hHOCTI1 IJpe,nnpH5ITll5I ll KOJ1J1eKTHBHbiM 

,[(OfOBOpOM Ha OCHOBaHllll 3aKOHO,lJ.aTeJ1hCTBa POCCI1HCKOH CVe,nepaiJ,HH. 

4. Ilpana U 06H33HHOCTU Ilpe.nnpHHTHSI 

4.1. Tipe,nnpH5ITHe cso6o,nHo B Bbi6ope rrpe,nMeTa II co,nep:tKaHH5I ,norosopos 

I1 06513aTeJ1hCTB, JII06hiX <PopM X035IHCTBeHHhiX B3allMOOTHOllleHHH, KOTOpbie 

He rrponmopeqaT 3aKoHo,naTeJ1bCTBY PoccHHCKOH cDe,n.epaiJ,HH II HacTOHI.UeMy ycTasy. 

4.2. ,Il,nH BhiTIOJIHeHH5I ycTaBHbiX IJ,ene:H IIpe,nnpH5ITHe HMeeT rrpaso B rrop5I,nKe, 

ycTaHosneHHOM 3aKoHo,n.aTeJ1hCTBOM PoccHHCKOH cDe,nepaiJ,HH: 

C03,[(aBaTh <l:>HJIHaJJbi H rrpe,D,CTaBHTeJ1bCTBa; 

yTsep:tK,n.aTh nono:tKeHHH o <IJHnHanax, rrpe,ncTaBHTeJibCTsax, Ha3Ha4aTb 

Hx pyKoso,nHTeneH:, npHHHMaTh pellleHH5I o6 HX peopraHH3aiJ,HH 11 JIHKBH,naiJ,11H; 

3aKJIIOqaTb BCe BH,[(bl ,[(OfOBOpOB C IOpH,nHqeCKHMH l1 <l>H3H4eCKHMH J1HIJ,aMH, 

He rrpoTHBopeqamHe 3aKoHo,naTenocTBY Pocc:HHCKOH cDe,nepaiJ,HH, HacT05II.UeMy ycTasy, 

a TaK:tKe IJ,eJ15IM H npe,nMeTy ,D,e5ITeJ1bHOCTH Ilpe,nrrpH5ITH5I; 

rrpH06peTaTh HJill apeH,lJ.OBaTh OCHOBHhie H o6opOTHhie cpe,D,CTBa 3a C4CT 

HMeiOII."(HXC5I y Hero <l>HHaHCOBbiX pecypcoB, Kpe,nHTOB, ccy,n H ,npyrHX HCT04HHKOB 

<IJ:HHaHCHpOBaHH5I; 

rrepe,naBaTh B 3aJ10f, C,[(aBaTh B apeH,ny HJ1l1 BHOCHTh HMyi.UeCTBO B BH.ll,e BKJ1a.ll,a 

B ycTaBHhiH (cKJia.li,04HbiH) KaiTHTaJJ X035IHCTBeHHhiX o6mecTB l1 TOBap:HI.UeCTB, a TaK:tKe 

HeKOMMepqecKHX opraHH3aiJ,HH B rropH,nKe ll rrpe.ll,eJJaX, ycTaHOBJ1eHHbiX 

3aKoHo,n.aTenhCTBOM PoccHHCKo:H CVe.ll,epaiJ,HH 11 HaCT05III."(HM ycTaBoM; 

ocyll."(eCTBJI5ITh BHelliHe3KOHOM:HqecKyiO .ll,e5ITeJ1bHOCTh; 

ocymeCTBJI5ITb MaTepHaJ1bHO-TeXHH4eCKOe o6ecrre4eH.He rrpO.H3BO.li,CTBa I1 

pa3BllTHe 06beKTOB COIJ,llaJJbHOH c<IJepbl; 

ITJ1aH.HpOBaTh CBOIO ,[(e5ITeJihHOCTb H onpe,neJI5ITh rrepcneKTHBhi pa3BHTH5I HCXO.ll,51 

113 rrporpaMMhi ,ne5ITeJihHOCTli Tipe,nrrpH5IT.H5I, yTsep:tK,n.aeMo:H B ycTaHosneHHOM 

rrop5I,nKe, a TaK:tKe HaJJH4H5I crrpoca Ha BhiiTOJIH5IeMhie pa6oThi, oKa3hiBaeMhie ycnyrH, 

npOI13BO)l.liMYIO rrpO)l.yKIJ,HIO; 

onpe,neJ15ITb ll ycTaHaBJ1HBaTb <IJopMhl H CHCTeMbi OITJiaTbl Tpy,na; 

ycTaHaBJIHBaTh lliTaTHoe pacrrHcaHae B paMKax yTsep:tK.ll,eHHOH focKopnopauHeH 

«PocaTOM» rrpe)l.eJihHOH 4HCJ1eHHOCT.H pa60TH.HKOB; 

ycTaHaBJIHBaTb ,[(JI5I CBOHX pa60THHKOB ,ll.OTIOJIHHTeJihHbie OTrrycKa, 

COKpall."(eHHbiH pa6oqHH .ll,eHb I1 HHhie COIJ,HaJ1hHbie J1bi'OThl B COOTBeTCTBHH 

c 3aKOHO)l.aTeJ1hCTBOM PoccHHCKOH cDe.ll,epaiJ,HH; 
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OIIpe,a:eJUITb pa3Mep cpe,U:CTB, HarrpaBJUieMbiX Ha OIIJiaTy Tpy,a:a pa60THHKOB 

Tipe,a:rrpiUITI15I, Ha TeXHHqecKOe 11 COIJ:JfaJihHOe pa3Bl1THe; 

orrpe,a:eJUlTh 06oeM CBe,a:eHHH, COCT3BJI5Il0lll,I1X, KOHqm,a:eHI.J,HaJihHYIO 

HH<i>OpMaiJ,HIO, HH<i>OpMaiJ,HIO orpaHHqeHHOrO pacrrpocTpaHeHH5I, a T TaK)l<e IIOp5I,U:OK HX 

3alll,HTbi; 

Tpe6osaTb OT pa6oTHHKOB Tipe,a:rrpH5ITH51 o6ecrreqeHH51 coxpaHHOCTH cse,a:eHHH, 

COCT3BJI5Il0lll,HX KOHqm,a:eHIJ,H3JihHYIO HH<i>OpMaiJ,HIO, HH¢opMaiJ,HIO orpaHHt.IeHHOro 

pacrrpocTpaHeHH5I. 

4.3. Tipe,a:rrpH5ITHe 065133HO: 

BbiiiOJIH5ITh YTBep)l(,a:eHHYIO B ycTaHOBJieHHOM rrop5I,a:Ke rrporpaMMY 

,a:e5ITeJihHOCTH Tipe.n:rrpH5ITH5I, a TaK)l(e rroKa3aTeJIH 3KOHOMHqecKoH 3cpcpeKTHBHOCTH 

,U:e51TeJibHOCTH Ilpe,a:npmiTH5I; 

o6ecrreqHBaTb CBOeBpeMeHHO H B IIOJIHOM 06oeMe BbUIJiaTy pa60THI1K3M 

3apa60THOH ITJI3Tbl H HHhiX BhiiiJiaT B COOTBeTCTBHH C 33KOHO,U:aTeJihCTBOM 

PoccHHCKOH <l>e,a:epaiJ,HH; 

o6ecrreqHB3Th CBOHM pa60THHK3M 6e30II3CHhie yCJIOBI15I Tpy,a:a; 

o6ecrreqHBaTb rapaHTHpOB3HHhie ycJIOBI15I Tpy,n:a 11 Mepbi COIJ,I1aJihHOH 33IU11Thl 

CBOI1X pa60THHKOB; 

rrepeqHCJI5ITb B ,n:oxo,n: fOCKOprropaiJ,HH «PocaTOM» qaCTh IIpH6hiJII1, OCT3IOIUeHC51 

B ero pacrrop5I)KeHHH rrocne ynnaTbi Haiioros H HHhiX o6513aTeJihHhiX rriiaTe)KeH, 

B IIOp5I,n:Ke, ycTaHOBJieHHOM fOCKOpnopaiJ,HeH «PocaTOM»; 

ocylll,eCTBJI5ITb orrepaTHBHbiH 11 6yxraJITepCKHH yqeT pe3yJihT3TOB ¢HH3HCOBO

X035IHCTBeHHOH H HHOH ,n:e5ITeJihHOCTH, BeCTH CT3THCTHqecKyiO OTqeTHOCTh; 

OTqHTbiBaTbC5I 0 pe3yJinTaTaX ,n:e5ITeJihHOCTH H HCIIOJih30B3HHH HMyiUeCTBa 

C npe,n:ocTaBJieHHeM OTqeTOB B IIOp5I,U:Ke 11 cpOKH, ycTaHOBJieHHhie 33KOHO,n:aTeJihCTBOM 

PoccHilcKoil <l>e,a:epaiJ,HH; 

o6ecrreqHBaTb rrpose,a:eHHe e)l(ero,n:HhiX ay,n:HTopcKHX rrpoBepoK; 

rrpe,n:OCTaBJI5ITh HH<i>OpMaiJ,HIO (B TOM q11cne Heo6xo,n:HMYIO .ll:Jl51 Be.n:eHH51 

peecrpa ¢e.n:epanbHoro HMymecTsa) B cnyqa51x 11 rrop5I,n:Ke, rrpe.n:ycMOTpeHHhiX 

3aKoHo.n:aTeJihCTBOM Pocc11ilcKoil ci>e,n:epaiJ,HI1 ¢e.n:epanhHhiM opraHaM HCIIOJIHHTeJihHOH 

BJI3CTH 11 rocKoprropaiJ,HI1 «PocaTOM»; 

ocylll,eCTBJI5ITb Meporrp1151TI151 ITO rp3)l(,lJ.3HCKOH o6opoHe 11 M0611JII133IJ,HOHHOH 

IIO,D.roTOBKe B COOTBeTCTBHH C 33KOHO,lJ.aTeJihCTBOM POCCHHCKOH <l>e,D.epaiJ,1111; 

xpaHHTh rrpe.n:ycMoTpeHHhie 3aKoHo,D.aTeJihCTBOM Pocc11ilcKoi:f <l>e.uepaUH11 

,lJ.OKyMeHThi; 

o6ecneqHB3Th 3aiiJ,11TY CBe,D.eHHH, COCTaBJI5IIOIIJ,l1X rocy,D.apCTBeHHyiO, 

KOMMepqecKyiO TaHHhi, 11H<i>opMaiJ,I1IO orpaHHqeHHOrO pacrrpocTpaHeHH51, 

HeyKoCHHTeJihHoe BWIIOJIHeHMe Tpe6osaHI1H 3aKOHO.UaTeJihCTBa PoccHiicKoi:f 

<lJe.n:epaiJ,11H, HHhiX HOpM3TI1BHhiX rrpaBOBhiX 3KTOB, Me)I<Be,lJ.OMCTBeHHhiX 

11 Be,U:OMCTBeHHhiX HOpMaT11BHhiX 3KTOB, K3C3IOIIJ,11XC5I 33lll,I1Thl rocy,D.apCTBeHHOH 

T3HHhi, pe)KHMa CeKpeTHOCTI1 11 crreiJ,H3JihHOH 6e30IIaCHOCTI1 rrpOBO,U:HMhiX 

pa6oT 11 <l>I13HqecKOH 33IIJ,HThl o6oeKTOB, 5I,D.epHhiX MaTep113JIOB, HX KOHTpOJI51 11 yqeTa; 

o6ecrreqimaTb 3aii.I,11TY HHTeJlJleKTyanbHOH C06CTBeHHOCTH; 

rrpe,D.CTaBJI5ITb Ha YTBep)l(.ueHHe rocKoprropaiJ,HH «PocaTOM» CTPYKTYPY 

H rrpe,D.eJihHYIO qJ1cneHHOCTh pa6oTHI1KOB Dpe,D.rrp115ITI15I; 
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OCYW:CCTBJI51Th pa3.ll,CJihHbiM yl.feT pe3yJihTaTOB qnmaHCOBO-X0351i1cTBCHHOH 

)J,C51TeJibHOCTll ITO Ka)K)J,OMY fOCY)J,3pCTBeHHOMy KOHTpaKTy; 

ocyw:ecTBJUITh )J,e51TeJihHOCTb B cooTBeTCTBHJii c 3aKOHO)J,aTeJihCTBOM Poccui1cKoi1 

<l>e)J,epaiJ;llJii 0 IIpOTJiiBO)J,eMCTBllll KOppyiiiJ.Jiill. 

4.4. ITpe)J,rrpH51THe ocymecTBJI5leT .llpyrue rrpasa, He npoTusopeLI3W:He 

3aKOHO)J,aTenhCTBY PoccHi1cKoi1: <De)J.epaiJ.HH, u;en51M H npe)J,MeTy )J,e51TenbHOCTH 

ITpe)J,rrpH51TH51, HeceT o6513aHHOCTH, MO)KeT 6biTb rrpHsnet.IeHo K OTBeTcTBeHHOCTH 

no OCHOB3HH51M H B nop51,D,Ke, ycT3HosneHHOM 3aKoHo)J,aTenbCTBOM PoccHHCKoi1 

<De.n.epau;uu. 

5. YnpasJieHHe Ilpe)l.npHHTHeM 
5.1. 1ocKoprrop3IJ.H51 «PocaTOM» ocymecTsmreT B OTHOIIleHHH ITpe)J.npH51TH51 

cne)J,yiOru;He nonHoMot.IH51 no ocymecTsneHHIO np3B co6cTBeHHHK3 HMymecTB3: 

1) YTBep)K)J,aeT ycTaB ITpe,llnp1151TH51, BHOCHT s Hero H3MeHeHH51, ¢opMHpyeT 

ycTaBHbiH <f_)OH)J, fipe)J,IIp1151Tll5I; 

2) peopraHH3yeT Ha ocHoBaHHH pellleHMH ITpe3H)J,CHTa PoccHHCKOM <De.nep3UHH 

( 33 HCKJIIOt.IeHHeM peopraHH3ai]..llll B <f_)opMe npeo6pa30BaHI151 B X035IHCTBCHHbie 

o6mecTB3) Jii JIHKBH)J,HpyeT llpe.n.rrp1151THe; 

3) BHOCHT B <}Je.n.epanbHbiH opr3H MCIIOJIHHTCJibHOH BJiaCTll, ocyw;ecTBJI51lOW:HH 

¢YHKIJ.HH no yrrpasneHMIO <f_le.nep3JibHbiM MMyru;ecTBOM, rrpe)J,JIO)KeHM51 o 33KpenneHHH 

<f_le.nepanhHOfO HMYW:CCTBa Ha rrp3Be X0351HCTBeHHOfO Be)J,eHM51 3a fipe)J,IIp1151Tl1eM; 

4) rrpHHHMaeT pellleHMe o nepepacnpe)J,eneHHM <f_)e)J,epanbHoro HMymecTB3, 

3aKperrneHHoro Ha rrpase X0351HCTBeHHoro Be,D,eHM51 33 ITpe.nrrpH51THeM, Me)K.ny 

TIO,lJ,Be,n:OMCTBeHHbiMJii rrpe,n:npl151Tl151MH; 

5) Ha3H3t.IaeT Ha )J,OJI)KHOCTb 11 ocso6o)K,lJ,3eT oT )J,OJI)KHOCTH pyKOBO.LJ.HTeJI51 

ITpe.nrrpH51TM51, 3aKniOl.f3eT, M3MeH5leT 11 npeKp3W:3eT Tpy)J,osoH: )J,Orosop c HHM 

B cooTseTcTBHH c TPY.ZJ.OBbiM 3aKoHo,n:aTeJibCTBOM 11 MHbiMM HOpM3THBHbiMH 

rrp3BOBbiMH 3KTaMH, co)J,ep)Karu;HMH HOpMbi Tpy.n:osoro np3sa PoccMilcKoH: <De.nep3UHH; 

6) cornacosbmaeT rrpHeM H3 p36oTy H ysonhHeHMe c p36oTbi rn3BHoro 

6yxr3nTepa ITpe,n:npH51TH51, 33KJIIOt.IeHMe, H3MeHeHMe 11 npeKpameHMe Tpy.nosoro 

.norosopa c HHM, a T3K)Ke cornacoBbiB3eT se,n:eHMe 6yxr3JITepcKoro yt.IeT3 MHbiMH 

.ll:OJI)KHOCTHbiMH JIMIJ.aMH; 

7) IIpHHHMaeT pellleHM51 TIO I1pHHIJ;Jiilll1aJibHblM BOIIpOCaM )J,e51TeJibHOCTI1 

ITpe.nnp1151TM51, B TOM LIHcne corn3COBbiB3eT H33Hal.feHMe rnasHoro KOHCTPYKTOp3 

IT pe.nrrp H51Tl151; 

8) YTBep)K,n:aeT fO)J,OBYIO 6yxranTepcKyiO ( <f_)MHaHCOBYIO) OTLieTHOCTb H OTt.IeTbl 

0 <f_}JiiHaHCOBO-X035IHCTBeHHOM )J,e51TeJibHOCT.ll 11pe,n;rrpH51T115I; 

9) onpe,n:en5leT nop5I)J,OK coCT3BJieHH51, yTsep)K)J,eHM5I H ycT3HOBJieHH51 

IIOKa33TeJieH IIJiaHOB (nporp3MM) <f_)MH3HCOBO-X0351HCTBeHHOH )J,e51TeJibHOCTH 

ITpe)J.rrpH51TI15I; 

10) OCyll.J.eCTBJI5IeT KOHTpOJib 33 llCIIOJlb30B3HJ1eM ITO Ha3Hal.feHMIO HMyW,eCTB3 

npHHa.n.ne)Kamero llpe)J.npH51THIO, 11 33 ero coxp3HHOCTbiO; 

11) yTsep)K,n;aeT cTpaTermo ,n;e5ITeJibHOCTM n noKa3aTemi 3KOHOMMqecKoi1 

3<f_}<f_}eKTHBHOCT.ll )J,e51TeJibHOCTJ1 fipe,n:rrpH51TJ15l .ll KOHTpOJIHpyeT HX BbiTIOJIHeHHe; 

12) ,D,aeT fipe,n:rrp1151Tl1IO 3a)J,aHJ151, 065I33TeJibHbie .D:JI51 l1CIIOJIHeHH51; 
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13) rrp11H11MaeT perneH11H o rrpose,uemm ay.ZJ.11TopcKM:X rrposepoK; 

14)yTBep)K)J,aeT OTo6paHHYIO Ha KOHKypcHOH OCHOBe ay,uMTOpCKYIO 

opraH113aU,11IO 11 orrpe,uenHeT pa3Mep ee B03Harpa)K.ZJ.eHHH; 

15) .n.aeT cornac11e Ha cosepweH11e KpyrrHhiX c.n.enoK, CBH3aHHhiX 

C I1pH06peTeHHeM, OTqy)K)J,eHireM 11JI11 B03MO)KHOCThlO OTqy)K)J,eHMH f1pe.n.rrpYIHTJifeM 

rrpHMO JI1160 KOCBeHHO 11MyLU,eCTBa, CT011MOCTb KOTOporo COCTaBJIHeT 6onee )J,eCHTH 

rrpoU,eHTOB ycTaBHoro cpoH,ua Tipe,urrpHHTMM MJIM rrpeBhilllaeT MHOH rrpe)J,en, 

orrpe,ueneHHhiH rocKoprropaU,11eH «PocaTOM»; 

16) .n.aeT cornac11e Ha pacrropH:>KeH11e He,UBM:>K11MhiM MMyrn:ecTBOM ( BKJIIOLJa51 

CITMC3HMe C 6anaHCa f1pe,urrpHHT11H, OTKa3 OT rrpaBa X03HHCTBeHHOfO Be,UeHYIH), Ha 

COBeprneH11e C)J,eJIOK, B COBeprneH11M KOTOphiX MMeeTCH 3aMHTepecOB3HHOCTb 

pyKoso,u11TenH Tipenrrp11HTMH, a TaK)Ke Ha 3aKJIIOLJeHMe: 

,UOfOBOpOB KYITJIH-I1p0)J,3)J<M (MeHhi) U,eHHhiX 6yMar, B TOM LJ11CJie BeKcenei:f, 

o6nMraU,MH:; 

)J,OfOBOpOB rropyq11TeJihCTBa ( 3a 11CKJIJOqeH11eM )J,OfOBOpOB, B KOTOpbiX 

npe.n.np11HT11e HBJIHeTC.H Kpe)J,JifTOpOM ); 

)J,OfOBOpOB 0 rrpe)J,OCT3BJieHIIH 6aHKOBCKOH rapaHT.vm; 

,UOfOBOpOB 3aJIOra ( o6opy )J,OB3H1151, YIMyW:eCTBa, IIMyLU,eCTBeHHbiX npaB, 

He3aBeprneHHOf0 CTp011TeJihCTBa) 11 11HhiX o6peMeHeH11H; 

)J,OfOBOpOB Kpe)J,11Ta, Kpe)J,11THhiX JIIIH11H, Kpe)J,11TOBaHII.H cqeTa, )J,OfOBOpOB 33HMa; 

.uorosopoB ycTyrrK11 npasa Tpe6osaH11H; 

noroBopoB rrepeBo.n.a nonra; 

)J,OfOBOpOB 0 )J,OJifOCpOqHOM cpHHaHC11pOB3H1111 l1 11HBeCT11U,MOHHOH )J,e51TeJibHOCTH 

(IIHBeCT11U,110HHOe COrJialiieHMe ); 

)J,OfOBOpOB rrpOCTOfO TOBap11LU,eCTBa ( 0 COBMeCTHOH )J,e.HTeJihHOCT11 ); 

)J,OfOBOpOB 0 I1p11o6peTeHMM MJIH OTqy:>K)J,eHMM/B03MO)KHOCTH OTqy:>K)J,eHM51/ 

o6peMeHeHH5I npaB B OTHOllleHHH He)J,BH)KHMOfO HMyLU,eCTBa I1 06beKTOB 

He3aBepU1eHHOfO CTpOHTeJihCTBa; 

.n.orosop apeH.ZJ.hi He.ZJ.BH:>KIIMoro 11Myrn:ecTBa, 3aKperrneHHoro Ha npase 

X0351HCTBeHHOfO Be)J,eHH.H 3a f1pe,unpHHTMeM; 

)J,OfOBOpOB 6e3B03Me3,UHOfO I10Jlh30B3HH5I He)J,BM:>KHMbiM HMyLU,eCTBOM, 

33KperrneHHhiM Ha rrpaBe X035I:HCTBeHHOrO Be)J,eHH51: 33 f1pe.n.rrpH5I:THeM; 

)J,OfOBOpOB 0 rrpHo6peTeHMH/oTqy:>K)J,eHHH/B03MO:>KHOCTJif OTLJY:>K)J,eHYI51/ 

o6peMeHeH11H aKU,HH/)J,OJieH B ,upyr11X IOpH.ZJ.HqecKHX JI11U,ax; 

C)J,eJIOK, CB51:3aHHhiX C pacnop5I:)KeHIIeM rrpaBaM11 Ha 

11 HCI10Jih30BaHHeM pe3yJihTaTOB, C03)J,aHHhiX I1pH BhlfiOJIHeHMH 

pe3yJibT3Tbi 

HayLJHO

pa6oT 

cpe.ZJ.CTB 

HCCJie)J,OBaTeJihCKHX, OllhiTHO-KOHCTpyKTOpCKMX l1 TeXHOJIOfJiqecK11X 

ITO KOHTpaKTaM (.ZJ.OfOBOpaM), <jJHHaHCHpyeMhlM 3a cqeT 6IO)J,:>KeTHbiX 

HIHJI11 co6CTBeHHhiX cpe)J,CTB rocKoprropaU,HM «PocaTOM»; 

)J,OfOBOpOB Ha OKa3aHHe ay)J.MTOpCKHX ycnyr; 

.uorosopoB .napeHHH, 

a B CJiyqa5J:X, ycTaHOBJieHHhlX <}Je,uepaJibHbiMM 33KOHaM11, HHblMH HOpMaTYIBHhiMH 

rrpaBOBhiMH aKTaMH PoccHHCKOH <l>e)J,epaUHH, Ha cosepllleHHe .npyrHx c.nenoK; 

17) .naeT cornacMe Ha yqacTIIe Ilpe,urrpH5I:TM51: B accouHaU,HHX YI ,upyrYix 

o6be)J,11HeHMHX KOMMepqecKMX opraHH3aU,MH, a TaK:>Ke B HHhiX KOMMepLJeCKHX 



18 

.11 HCKOMMepi.IeCKHX opraH.I13aU:.115IX; 

18) )l,aeT COrJiaCHe Ha C03)l,aHHe <l>HJIHaJIOB .11 OTKpblTI1C rrpe,ll,CTaBHTCJ1bCTB 

ITpe.n:rrp11HT11.H; 

19) cornacoBbiBaeT ocyll(eCTBJ1eHHe 3al1MCTBoBaHMM ITpe.n:rrpHHTHeM; 

20) rrpHH11MaeT perneHHe o6 yaenHI.IeHI111 HJ1.11 yMeHbllleH1111 ycTaBHoro cpoH.n:a 

ITpe.n:rrpHHT11.H; 

21) orrpe.n:en.HeT rrop.H,ll,OK HarrpaaneHHH I.IaCT11 rrp.116hiJII1 I1pe.n:rrpmiTH5I, 

OCTaiOU(eMC.H B ero pacrrop.H)KCH.I1.11 IIOCJie yrrnaThi HaJIOfOB, c6opoB l1 I1HbiX 

o65I3aTeJ1hHhiX ITJiaTe)KeM, B ,ll,OXO)l, focKoprropaU:HI1 «PocaTOM»; 

22) IIp11Hl1MaeT perneHHC 0 HarrpaBJ1CHHI1 Y.aCTH I1pH6biJII1 I1pe.n:rrpi15ITI15I, 

ocTaiOU(elic.H B ero pacrropH)KeHHH rrocne yrrnaThi HanoroB, c6opoB 11 I1HbiX 

o6.H3aTeJ1hHhiX IIJiaTC)KCM, B )l,OXO)l, focKoprropaU:11.11 «PocaTOM»; 

23) YTBep)K.n:aeT cTpyKTYPY 11 rrpe.n:enhHYIO I.I11CJ1eHHOCTb pa6oTHI1KOB 

ITpe.n:rrpH.HT11.H; 

24) cornacoBbiBaeT rrp11eM Ha pa6oTy 11 yaonhHeH11e c pa6oTbi HayY.Horo 

pyKoBO,ll,HTeJI.H, rnaaHoro 11H)KeHepa, rnaBHoro TexHonora ITpe.n:rrpH.HTHH, 3aKJ1IOY.eHHe, 

.113MCHCHI1C I1 npeKpall(eHHe Tpy,ll,OBbiX )l,OfOBOpOB C H.11Ml1; 

25) YTBep)K.n:aeT ocHOBHhre rroKa3aTeJ1H .n:eHTeJ1bHOCTI1 Tipe.n:rrpi15ITI1H 

Ha oY.epe.n:Holi ro.n:; 

26) ocyll(eCTBJ1.HCT IIO.IJ:fOTOBKY .11 rrpe.n:cTaBJ1CHI1e )l,OKyMeHTOB flpe3I1.IJ:CHTY 

Pocci1ilcKoli <l>e.n:epaU:11l1 o np11cBoeHI1I1 ITpe.n:rrpHHTMIO cTaTyca <Pe.n:epanhHOH 5I.IJ:epHoil 

opraHH3aU:H11; 

27) o6paru:aeTc.H B ap6HTpa)KHbiH cyJI. c I1CKaMI1 o rrpi13Hamm 

HC)l,CMCTBI1TCJ1hHOCT.I1 C)l,CJIOK C 11Myll(eCTBOM flpe.n:rrpi15ITI15l, Ha COBepweHI1e KOTOpbiX 

Tpe6yeTcH nonyY.eH11e cornac11.H focKoprropaU:l111 «PocaTOM», B cnyY.ae, ecn11 TaKI1e 

c.n:enKH He 6hiJII1 cornacoBaHbi c focKoprropau:Meli «PocaTOM»; 

28) 11CTpe6yeT HMyll(eCTBO f1pe,ll,IIpi1HT11.H, 3aKpenJieHHOC 3a HHM Ha rrpaBe 

X03.5IllCTBCHHOfO BC)l,CH11.H, .113 Y.Y)KOfO He3aKOHHOrO BJ1a)l,eH.I1.H. 

5.2. feHepaJibHblll ,ll,11peKTOp flpe.n:npH5ITI1H .HBJ1.HCTC5I C,lJ,I1HOJIHY.HbiM 

l1CITOJ1H11TeJihHhiM opraHOM ITpe.n:rrpHHTI1.H. feHepanhHhiM .IJ:MpeKTop TipeJI.rrpi15ITI1H 

Ha3Hai.IaeTc5I focKoprropau;11eli «PocaTOM» 11 rro.n:oTI.IeTeH focKoprropau;.11.11 «PocaTOM» 

B o6beMe ITOJIHOMOl.JHM, OCyll(eCTBJ1HCMhiX focKopnopau;HeH «PocaTOM» 

B cooTBeTCTB11H c 3aKOHO,ll,aTeJihCTBOM PoccHilcKoil <l>e.n:epau;1111. 

ITpaaa 11 o6.H3aHHOCTH reHepanhHOro .n:HpeKTopa, a TaK)Ke ocHosaHI15I JlJ15l 

paCTOp)KCHH.H Tpy,ll,OBhiX OTHOillCHl1ll C HHM pernaMeHTMpyiOTCH TPYAOBbiM 

3aKOHO)l,aTCJ1bCTBOM, a TaK)KC Tpy,ll,OBbiM )l,OfOBOpOM, 3aKJ1IOY.aeMb!M 

c focKoprropau:11eli «PocaTOM». 

I13MeHeH11e 11 rrpeKpar.u;eHI1e Tpy.n:oaoro .n:orosopa c reHepaJihHbiM .IJ:I1peKTopoM 

ocyll(eCTBJ1.HeTc.H focKoprropau;Meil «PocaTOM» B nopH,ll,Ke, ycTaHOBJieHHOM TPY .n:oBbiM 

3aKOHOJI.aTeJihCTBOM PoccMlicKoil <Pe.n:epaU:HI1. 

5.3. feHepaJihHblll ,ll,HpeKTOp ITpe.n:npi1.5ITH.5I )l,CMCTBYCT OT I1MCHI1 

ITpe.n:rrpmnmr 6e3 .n:oBepeHHOCTH, B TOM I.I11CJie rrpe.n:cTaBJIHeT ero I1HTepechi, 

COBepwaeT B YCT3HOBJICHHOM rrop5I.IJ:KC C,LI;CJIKH OT HMCHH fipe,n;rrpH5ITI15I, 

YTBep)K.n:aeT wTaTbi I1pennp11HT11.5I, ocyr.u:ecTBJIHeT np11eM Ha pa6oTy pa6oTHI1KOB 

ITpe.n:rrpMHTH.H, 3aKJ1IOI.IaeT c HMMH, l13MeHHeT 11 npeKpar.u:aeT rpy.n:oBhie norosopbr, 
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H3)J,aeT ITpHKa3bl, Bbi)J,aeT )J,OBepeHHOCTH B I10p5I)J.Ke H C orpaHHlfeHH5IMH, 

ycTaHosneHHhiMH 3aKOHO.D.aTenhCTBOM PoccHHCKOH <De.D.epau,HH, HaCT05IW.HM 

ycTaBoM H 3aKmoqeHHhiM c reHepanbHhiM .D.HpeKTopoM ITpe.D.rrpH5ITH5I TPY.Ll.OBbiM 

)J,OfOBOpOM. 

feHepanbHhiH .D.HpeKTop ITpe.D.rrpH5ITH5I opraHH3yeT BhmonHeHHe 3a)J,aHHH 

focKoprropau,HH «PocaTOM». feHepanhHhiH .D.HpeKTop ITpe.D.npH5ITH5I OT4HThmaeTc5I 

o )J,e5ITenhHOCTH ITpe.D.rrpH5ITH5I B rrop5I)J.Ke H cpoKH, KOTOphie orrpe.D.e115IIOTC5I 

fOCKOprropau,HeH «PocaTOM», B 06beMe ITOJIHOMOlfHH, OCyll(eCTBJ15IeMbiX 

focKoprropau,HeH «PocaTOM» B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO)J,aTeJibCTBOM PocCHHCKOH 

<l>e.D.epau,HH. 

feHepanbHhiH .D.HpeKTop ITpe.D.rrpH5ITH5I HeceT B ycTaHosneHHOM 

3aKoHo)J,aTeJihCTBOM PoccHficKoi1 <l>e.D.epau,HH nop5I.D.Ke OTBeTCTBeHHOCTh 3a y6biTKH, 

I1pH4HHeHHbie flpe)J.IIpH5ITHIO ero BHHOBHbiMH ,Ll,eHCTBM5IMH (6e3,LI,eHCTBHeM), B TOM 

lfHcne B cnyqae yTpaTbi HMymecTBa ITpe.D.npH5ITH5I. 

feHepanhHhiH ,LI,HpeKTop ITpe,L1,rrpH5ITH5I HeceT B ycTaHosneHHOM 

3aKoHo,LI,aTeJihCTBOM PoccHilcKoi1 <l>e)J.epaUHH rrop5I.Ll.Ke OTBeTCTBeHHOCTb 

3a HeBhiiTOJIHeHHe ITpe.D.rrpH5ITHeM rocy.D.apcTBeHHoro o6opoHHoro 3aKa3a. 

ITonHOM04H5I, rrpasa H o65I3aHHOCTH HaylfHhiX pyKoBO.Ll.HTeneff, rnaBHbiX 

KOHCTPYKTopos, rnaBHhiX TexHonoros, rnaBHhiX HH)f(eHepos ITpe.D.rrpH5ITI15I 

ycTaHaBJIHBaiOTC5I rrono)f(eHH5IMH o HaylfHOM pyKoBO.D.HTene, rJiaBHOM KOHCTPYKTope, 

fJiaBHOM TeXHOJIOre, rnaBHOM MHJKeHepe COOTBeTCTBeHHO, YTBepiK,LI,eHHbiMM 

reHepanbHhiM .Ll.HpeKTopoM ITpe,L1,rrpM5ITM5I. 

feHepanbHhiH ,LI,HpeKTop ITpe,L1,rrpM5ITM5I HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 

3a opraHM3a[(MIO H ocyiiJ,eCTBJieHHe 3all(MTbl CBe)J,eHHH, COCTaBJI5IIOil(I1X 

rocy,LI,apCTBeHHYIO H KOMMepqecKyiO TaHHbi, HH<iJopMa[(HIO orpaHMlfeHHOro 

pacrrpocTpaHeHH5I Ha ITpe.n:rrpH5ITMM, peiKHMa ceKpeTHOCTH H 6e3orracHOCTI1 

rrpoBO.D.HMhiX pa6oT B coOTBeTCTBI1M c 3aKOHO,LI,aTeJ1bCTBOM PoccHHCKOH <l>e.LI.epau1111 11 

)J,OJIJKeH MMeTb COOTBeTCTBYIOlll,HH ,LI,OTIYCK K CBe)J,eHH5IM, COCT3BJ15II0ll(I1M 

rocy,LI,apCTBeHHYIO TaHHy. 

Ha reHepanbHoro .Ll.MpeKTopa ITpe.D.rrpH5ITH5I B03JiaraeTC5I o65I3aHHOCTb 

pa3pa6aThiBaTb H rrpHHHMaTb Mepbl no rrpe,Ll,ynpeiK.n;eHHIO KoppyrruHH Ha flpe.LI.rrp115ITI111 

M o6ecrrelfHBaTb ocyll(eCTBJieHMe )J,e5ITeJ1bHOCTI1 flpe.n;rrpH5ITH5I B COOTBeTCTBI111 C 

3aKOHOJJ:aTeJ1bCTBOM 0 rrpOTHBO)J,eHCTBMH KoppyrrUHH. 

r eHepanbHbiH JJ:HpeKTOp ITpe,L1,rrpH5ITM5I orrpe.n;eJI5IeT ITO)J.pa3)J,eJieHM5I 111111 

JJ:OJ11KHOCTHbiX JIM[(, OTBeTCTBeHHblX 3a rrpo<lJMJiaKTMKY KOppyiiU:MOHHblX 11 11HbiX 

rrpaBOHapyrneHHH. 

I10JIHOM04I15I, npaBa 11 065I3aHHOCTH 110)J,pa3)J,eJieHH5I HJIM )J,OJ11KHOCTHbiX J111U: 

OTBeTCTBeHHblX 3a npo<iJHJiaKTllKY KOppyrr[(HOHHhiX H HHbiX rrpaBOHapyweHHH 

ycTaHaBJII1BaiOTC5I JIOKaJihHhiMll HOpMaTllBHhiMH aKTaMH ITpe.n:rrpH5ITH5I. 

feHepaJibHbiH ,LI.HpeKTOp flpe,LI.Tipi15ITH5I Ilpi13HaeTC5I 3allHTepeCOBaHHb!M 

B cosepweHllH ITpe,LI.rrpi15ITHeM c,LI,eJ1KH B cnyqa5fx, ycTaHosneHHhiX 3aKoHo,LI,aTeJ1bCTBOM 

PoccMiicKofi <De,LI,epaU:llH. 

5.4. KoMrreTeHIJ.H5I 3aMeCTHTenei1 reHepaiii>Horo Jl:HpeKTopa Tipe.urrp115ITlUI 

ycTaHaBJIHBaeTC5I reHepaJibHbiM JJ:HpeKTOpOM I1pe.n;rrpH5ITH5I. 

3aMeCTHTeJIH reHepaJibHOfO JJ:HpeKTOpa I1pe,L1,I1pH5ITM5I .n;eHCTBYIOT OT 11MeHH 
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IIpe.[(rrpiUIT115l, rrpe.[(cTaBJI5liOT ero B rocy.[(apcTBeHHbiX opraHax, B opraHH3aUJ15IX 

PoCC11lfcKOH <Pe.[(epaQ11il il HHOCTpaHHbiX rocy.[(apCTB, COBepiiiaiOT C,[(eJIKH I1 HHbie 

IOpil,D,WieCKHe ,D,eHCTBI15l B rrpe,D,eJiaX IIOJIHOMO"lJHH, rrpe.[(yCMOTpeHHbiX B ,[(OBepeHHOCT5lX, 

Bbl.[(aBaeMbiX reHepaJibHhiM .[(HpeKTopoM IIpe.[(rrpH5ITH5l. 

5.5. B3aHMOOTHOIIIeHH5l pa6oTHHKOB 11 reHepanbHoro .[(HpeKTopa IIpe.[(rrpH5IT115I, 

B03HHKaiOlli,He Ha OCHOBe Tpy.[(osoro ,[(orosopa, perynMpyiOTC5l 3aKOHO.[(aTeJihCTBOM 

PoccMiicKoH: <l>e.[(epaQHH o Tpy.[(e 11 KOJIJieKTHBHhiM ,[(orosopoM. 

5.6. KonneKTHBHhie Tpy.[(OBhie crrophr (KoHqmHKTbi) Me)K.[(y a.[(M11HHCTpaQ11eH: 

IIpe.[(rrp115ITH5l 11 Tpy.[(oBbiM KOJIJieKT11BOM paccMaTpHBaiOTC5l B cooTBeTCTB1111 

c 3aKOHO.[(aTeJibCTBOM PoccMH:cKoll: <l>e.[(epaQH11. 

5. 7. CocTaB 11 o6oeM cse.[(eHHH, cocTaBJI5liOlll,ilX HHcpopMaQmo orpaHw-IeHHoro 

pacrrpocrpaHeHI15l HJIH KOMMep-qecKyiO TaHHy, a TaK)Ke IIOp5I.[(OK HX 3all.J,HTbl 

orrpe.[(eJI5liOTC51 reHepanbHhiM .[(HpeKTopoM IIpe.[(rrp115ITH51 B cooTBeTCTB11H 

c 3aKOHO.[(aTeJibCTBOM Pocc11iicKoH: <l>e.[(epaQH11. 

5.8. B QeJI.HX ocylll,eCTBJieH1151 BHyTpeHHero KOHTpOJI5l reHepanbHhiM .[(HpeKTopoM 

IIpe.[(rrpi15IT1151 no cornacosaHHIO c iocKoprropaQueH: «PocaToM» Ha3Ha~meTC5I 
OTBeTCTBeHHOe ,[(OJI)KHOCTHOe JIHQO He HH)Ke 3aMeCTHTeJI5l reHepaJibHOfO .[(HpeKTOpa 

IIpe.[(rrpH5ITH51 (.[(anee - BHyTpeHHHH KoHrponep ). 

fiOJIHOMO"lJI151, rrpaBa l1 06513aHHOCTH BHyTpeHHefO KOHTpOJiepa ycTaHaBJI11B3IOTC5I 

fiOJIO)KeH11eM 0 BHyTpeHHeM KOHTponepe, YTBep)K.[(aeMbiM reHepanbHbiM .[(HpeKTOpOM 

IIpe.[(rrpi151Tl151 no cornacosaHHIO c iocKoprropaQHeH: «PocaTOM». 

6. <I>HJIH3Jlhl H npetJ:CT3BHTeJihCTB3 

6.1. IIpe.[(rrpH.HTHe no cornacosaHHIO c r ocKoprropaQneH: «PocaTOM» MO)KeT 

C03,[(aBaTb cptm11aJibi l1 OTKpbiBaTb rrpe.[(CTaB11TeJibCTBa Ha TeppHTOpHH POCCHHCKOH 

<l>e.[(epaQ11H 11 3a ee rrpe.[(eJiaM11 c co6JIIO.[(eHHeM Tpe6osaH11H 3aKoHo.[(aTeJibCTBa 

PoccuH:cKoll: <l>e.[(epaQil11, 3aKOHO.[(aTeJihCTBa ilHOCTpaHHhiX rocy.[(apcTB no MecTy 

HaXO)K,[(eH1151 <PmmaJIOB 11 rrpe.[(CTaBUTeJibCTB, eCJIH I-IHOe He rrpe.[(yCMOTpeHO 

Me)K.[(yHapo.[(HhiMil ,[(orosopaMu PocculicKoH: <l>e.[(epaQilH. 

<f>HJIHaJibl il rrpe.[(CTaBHTeJibCTBa ocyll.J,eCTBJI51IOT CBOIO ,[(e.HTeJibHOCTb OT HMeHH 

fipe.[(I1pil5ITI151, KOTOpoe HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb 3a 11X ,[(eRTeJibHOCTb. 

6.2. <f>ilJiilaJibl l1 rrpe.[(CTaBHTeJibCTBa He 51BJ15110TC51 IOpH.[(H"lJeCKHMH JIHU3MH, 

Ha,[(eJI51IOTC51 Ilpe.[(I1pH51THeM HMyll.J,eCTBOM 11 ,[(eHCTBYIOT B COOTBeTCTBHH C 

IIOJIO)KeHH51M11 0 HHX. IlOJIO)KeHH5l 0 <iJHJIHaJiaX l1 rrpe.[(CTaBHTeJibCTBaX, a TaK)Ke 

l13MeHeHH51 11 .[(OITOJIHeHH5I yKa3aHHbiX rroJIO)KeHHi1 yTsep)K.[(aiOTC.H IIpe.[(npH5ITHeM. 

6.3. I1Mylll,eCTBO cpHJiilaJIOB 11 rrpe.[(CTaBHTeJihCTB y"llHTbiBaeTc.H Ha HX OT.[(eJihHOM 

6anaHce, .HBJI5IIOlll,eMc5I -qacTbiO 6aJiaHca Ilpe.[(rrp1151TH5I. 

6.4. PyKOBO.[(ilTenu <PummJioB 11 rrpe.[(cTaBHTeJihCTB Ha3HaqaiOTC5I Ha .[(OJI)KHOCTb 11 

OCB060)K,[(aiOTC51 OT ,[(OJI)KHOCTH reHepaJibHblM .[(HpeKTOpOM Ilpe.[(IIpH5ITH5I, Ha,[(eJI5liOTC5! 

IIOJIHOMO"lJH51MH l1 ,[(eHCTBYIOT Ha OCHOBaHilil ,[(OBepeHHOCTH, Bbi,[(aHHOH 11M 

reHepaJibHbiM .[(HpeKTOpOM Ilpe.[(I1p115ITI15l. 

7. Peopraun3aUHSI n JJHKBHtJ.3UHSI ITpetJ.npnSITHSI 

7 .1. B cnyqa.Hx, ycTaHOBJieHHbiX 3aKoHo.[(aTeJibCTBOM PoccHiicKoH <De.[(epaUHH, 

peopraHH3aQil51 fipe.[(I1pil51Til5I ilJiil erO JIHKBH,[(aQH51 OCylll,eCTBJI5IeTC5! Ha OCHOB3Hl111 
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perneHH51 flpe3H,D;eHTa PoccHikKo:H <De,n;epau:mi, perneHH51 focKoprmpaU:HH «PocaToM» 

HnH perneHH.H cy.n,a. 

7.2. flpH peopraHH3aU:HH flpe.n,npH51TH51 BHOC51TC51 Heo6XO,D;HMbie H3MeHeHH51 

B ycTaB flpe.n,npH51TH51. PeopraHH3aU:H51 Tipe,D,rrpH51TH51 sneqeT 3a co6o:H rrepexo.n: rrpas 

H 06513aHHOCTeH flpe.n,rrpH51T.H51 K ero rrpaBOIIpeeMHHKaM B COOTBeTCTBHH 

C3aKOHO)J,aTellbCTBOMPocCHHCKOM<l>e,D,epaUHH. 

f1pe.n,rrpH51THe CqHTaeTC51 peopraHH30BaHHhiM, 3a HCKmoqeHHeM cnyqaeB 

peopraHH3aU:HH B <l_lopMe IIpHCOe)J,HHeHH51, C MOMeHTa rocy,D,apCTBeHHOH perHCTpaUilH 

BHOBb B03HHKlllHX IOpH.[(HqeCKHX JIHU. 

f1pH peopraHH3aU:HH f1pe,n:rrpH51TH51 B <l_lopMe llpHCOe)J,HHeHH51 K HeMy ,n:pyroro 

YHHTapHOI'O rrpe.n,rrpH51TH51 nepsoe H3 HHX CLJHTaeTC51 peopraHH30BaHHhiM C MOMeHTa 

BHeceHH51 B E.n,HHhiH rocy.n,apcTBeHHhiM peecTp IOpH,n:nqecKHX nHu 3aiiHCH 

o npeKpai.I(eHHH rrpncoe.n,HHeHHoro yHHTapHoro rrpe.n,npH51TH51. 

7.3. J1HKBH,LJ,aU:H51 f1pe.n,npH51TWI OCyi.I(eCTBll51eTC51 B IIOp51,D,Ke, ycTaHOBJieHHOM 

3aKoHoJI,aTenbCTBOM PoccHMCKo:H <De.n:epaU:HH. 

7.4. J1HKBHJI.aU:H51 Tipe,n:rrpH51TH51 BJieqeT ero npeKpameHHe 6e3 rrepexona rrpas 

H o6513aHHocTe:H B nop51.n,Ke npasonpeeMCTBa K npyrHM nnu:aM. 

f1op51.[(0K o6pa30BaHH51 JIHKBHJI,aUHOHHOH KOMHCCHH orrpe,D,en51eTC51 

IIpH ITpHH5ITHH perneHH51 0 JIHKBHJI,aU:HH flpeJI.ITpH51TH51. 

C MOMeHTa Ha3HaqeHH5I llllKBH)J,aU:HOHHOH KOMHCCHH K HeM nepeX0,[(51T 

IIOllHOMOl.JH51 ITO yrrpasneHHIO ,D,eJiaMH f1pe,n:rrpH5ITH51. 

J1HKBHJI,aU:HOHHM KOMHCCH51 OT HMeHH llHKBH.[(HpyeMOI'O f1pe,D,IIpH51TH51 

BhicTyrraeT B cyJI,e. 

J1HKBH,[(aUHOHHa51 KOMHCCH51 IIOMemaeT B rreqaTH rry6nHKaUHIO 0 llHKBH,D,aUHH 

f1pe,n:rrpH51TH51 C yKa3aHHeM B HeM IIOp51)J,Ka H CpOKOB 3a51BlleHH51 Tpe6oBaHHM 

Kpe)J,HTOpaMH, Bbi51Bll51eT KpeJI,HTOpOB, paccqHTbiBaeTC51 C HHMH, IIpHHHMaeT Mepbl 

K rronyqeHHIO JI,e6HTOpCKOM 3a,D,OmKeHHOCTH, a TaK:>Ke IIHCbMeHHO yse,D,OMJI51eT 

Kpe,D,HTOpOB 0 JIHKBHJI,aUHH f1peJI,IIpH51TH51. 

J1HKBH,LJ,aUHOHHM KOMHCCH51 COCTaBn.HeT llHKBHJI,aUHOHHbie 6anaHCbi 

H rrpe,n:cTaBn51eT Hx focKoprropau:HH «PocaTOM» .n,n51 yTsep:>KJI.eHH5I. 

Pacrrop51:>KeHHe ocTaBlllHMC» rrocne y,LJ,oBJieTBopeHH.H Tpe6osaHHM KpenHTopos 

HMyllleCTBOM JIHKBH.[(HpyeMOI'O f1pe,D,rrpH51TH51 ocymecTBll51eTC51 B COOTBeTCTBHH C 

3aKOHO,[(aTenhCTBOM Poccm1cKo:H <l>e,D,epaU:HH. 

7.5. f1epeXO)J, HCKllJOqHTellbHhiX rrpaB (HHTeJineKTyanhHa51 C06CTBeHHOCTh), 

IIpHHa,[(ne:>KalllHX f1peJI.IIpWITHIO Ha MOMeHT JIHKBHJI,aU:HH, ocymeCTBll51eTC51 

B cooTBeTCTBHH c 3aKOHOJI.aTenbCTBOM PoccHMCKOM <l>eJI,epaU:HH. 

7 .6. J1HKBHJI,aU:H51 f1peJI,rrpH51TH51 CL!HTaeTC51 3aBeprneHHOM, a Tipe,D,IIpH51THe 

rrpeKpaTHBWHM cso10 ,LJ,e51TenbHOCTh rrocne BHeceHH51 3anncH o6 3TOM B EnHHbiH 

rocy,D,apCTBeHHhiM peecTp IOpH.n,HqeCKHX llHU. 

7. 7. TipH nHKBH)J,aUHH H peopraHH3aUHH I1pe.n;rrpH51TH51, ysoJihH51eMhiM 

pa60THHKaM rapaHTHpyeTC51 co6niO,D,eHHe HX npaB H HHTepeCOB B COOTBeTCTBHH 

c 3aKOHOJI.aTeJihCTBOM PoccHiicKoil <I>e.n:epaum1. 

7 .8. flpH peopraHH3aD;HH H JIHKBH,D;aiJ;HH flpe,n;rrpH5ITH5I BCe .[{OKyMeHTbl 

(yrrpaBJieHl.JeCKHe, <l_}HHaHCOBO-X035IHCTBeHHble, ITO llHl.JHOMY COCTaBy H ,D,pynre) 

nepe.n;aiOTC5I B rrop.H.n;Ke, ycTaHosneHHOM 3aKoHoJI,aTenbCTBOM PoccHHCKOM <I>enepaUHH. 
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7.9. TipH l13MeHeHHH cpyHKU:HH, cpopMbi co6CTBeHHOCTH, nHKBH,LI,aU:HH l1J1l1 

npeKparu;eHHH pa6oT C HCI10flb30BaHHeM CBe,LI,eHHH, COCTaBJ15IIOW:HX rocy.uapCTBeHHYIO 

TaHHy, Tipe,L1,IIpH5ITHeM I1pHHHMaiOTC5I Mepbl flO o6ecneqeHHIO 3aW:HTbi 3Tl1X CBe,LI,eHHH 

l1 l1X HOCHTeJieH B COOTBeTCTBI1l1 C 3aKOHOM PoCCHHCKOH <De.uepau,HH 

«0 rocy.uapCTBeHHOH TaiiHe». 





Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-
ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

17 2021декабря года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 1 2 4 0 0 7 0 2 6 4 4

Запись содержит следующие сведения:

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

1 0 2 2 4 0 1 4 0 4 8 7 1

0b01b3d00c1c4424b917870826c5d976

№
п/
п

Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц

1 Вид Уставный фонд
2 Размер (в рублях) 52623757242,07
3 Вид изменения Изменен размер уставного капитала/складочного

капитала/уставного фонда/паевого фонда
Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр

юридических лиц
4 Количество учредителей (участников) - всего 1

в том числе

5 - юридических лиц
6 - физических лиц
7 - прочих 1
Сведения об учредителях(участниках) - Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании,

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
8 Причина внесения сведений Изменение сведений об участнике юридического лица
9 Учредитель (участник) Российская Федерация

Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)

10 Номинальная стоимость доли(в рублях ) 52623757242,07

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

11 Вид заявителя Лицо, действующее от имени юридического лица без
доверенности

Данные заявителя, физического лица

12 Фамилия
Имя
Отчество

КОЛУПАЕВ
ДМИТРИЙ
НИКИФОРОВИЧ

13 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 742202319687
14 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 742202319687

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц



1

15 Наименование документа Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных
сведений о ЮЛ

16 Документы представлены в электронном виде

2

17 Наименование документа Учредительный документ ЮЛ в новой редакции
18 Документы представлены в электронном виде

3

19 Наименование документа Решение о внесении изменений в учредительный документ
ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого
вносятся данные изменения

20 Номер документа 1/1567-П
21 Дата документа 30.11.2021
22 Документы представлены в электронном виде

4

23 Наименование документа Решение об уменьшении уставного капитала ЮЛ
24 Номер документа 1-2/719-Р
25 Дата документа 06.10.2021
26 Документы представлены в электронном виде

5

27 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
28 Документы представлены в электронном виде

6

29 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
30 Документы представлены в электронном виде

7

31 Наименование документа Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
32 Документы представлены в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 23 по

Красноярскому краю
полное наименование налогового органа

17 2021 года
(число) месяц (прописью) (год)

декабря

Специалист-эксперт Яричина Алёна
Игоревна

Подпись , Фамилия, инициалы
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Копии аттестатов аккредитаций 
лабораторий, свидетельств об 

аттестации, свидетельств о состоянии 
измерений в лабораториях, 

осуществляющих деятельность  

на ФГУП «ГХК 



!>"

V

ЬМ

НРОСАККРЕДИТАЦИЯ

^>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ № 0007846

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ 587 выдан "03" ноября 2016 г.
номер аггестата аккредитации и дата выдачи

Федеральному государственному унитарному предприятию «Горно-химический
Настоящий аттестат выдан

662972, РОССИЯ, Красноярский край, г. Железногорск, Красноярский край, ул. Ленина,53
место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат»

662972, РОССИЯ, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 53
адрес места (мест) осуществления деятельности

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 _ ^^
и обеспечения единства измерения длятзыттстнения работ и (или) оказания услуг по

аккредитован(о) поверке средств измерений;

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является

неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных ' ® ~ *

М;П.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А. Г. Литвак
инициалы, фамилия

н ЗАО «ОПЦИОН», италл'.орсюп.га, ( лицензия № 05-05-09/003 ФИО РФ, уровень Б), тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 п
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РОСАТОМ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ 9 5 .0 3 5 0 -2 0 1 8

[по отраслевому реестру лабораторий организаций Госкорпорации «Росатом», 
прошедших оценку состояния измерений)

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ
Выдано 11 сентября 2018 г.__

На основании акта № 195-30/153573 от 13.08.2018 удостоверяется наличие в 

лаборатории №1 аналитического контроля производства МОКС-топлива 

отделения аналитического контроля производства научно-производственного 
МЦИК ФГУП «ГХК» (г. Железногорск)

0193/01

(наименование лаборатории, организации) 

условий, необходимых для выполнения измерений с требуемой точностью в области 
деятельности лаборатории.

с действительно доСвидетельство о состоянии измерении в лаборатории   _ _______
11 сентября 2023 г.________________________________________________________________________

(бессрочно или срок действия свидетельства)

Приложение: перечень объектов измерений, испытаний, контроля и контролируемых 8 
в них параметров, для которых имеются условия для выполнения измерений с требуемой точностью.

Первый заместитель 
генерального ди 
Госкорпорации «Росат

Главный метролог 
Госкорпорации «Росатом»

И.М. Каменских

Н.А. Обысов
(подпись)



Головная организация метрологической службы ЯОК Госкорпорации «Росатом» 
Научно-исследовательское отделение измерительной техники и метрологии

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Аккредитованное Федеральной службой по аккредитации (№RA.RU. 311769 от 23.08.2016)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог ЯОК 
Г оскорпорацид^Ес1̂ атом>>

етролог 
:орпорации «Росатом»

Н.А. Обысов 
2018 г.

2018 №> 195-30/ 3  ^ 3

А к т

оценки состояния измерений 
Лаборатории №1 аналитического контроля производства МОКС-топлива 

отделения аналитического контроля производства научно- 
производственного МЦИК ФГУП «ГХК»

2018 г



На основании «Плана проведения оценки состояния измерений в орга
низациях Госкорпорации «Росатом» на 2018 год (№ 1-8.16/001-2018 от 
15.03.2018)» Головная организация метрологической службы ядерно- 
оружейного комплекса (ГОМС ЯОК) Госкорпорации «Росатом» - Научно- 
исследовательское отделение измерительной техники и метрологии ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИЭФ», аккредитованное Федеральной службой по аккредитации 
(№ RA.RU. 311769 от 23.08.2016 г), в лице экспертов-метрологов:

главного специалиста А.И. Ванеева
старшего научного сотрудника И.В. Иващенко

провела оценку состояния измерений в Лаборатории №1 аналитического кон
троля производства МОКС-топлива ОАКП нп МЦИК ФГУП «ГХК» (далее по 
тексту лаборатория).

Проверка проведена в соответствии с требованиями «Регламента оценки 
состояния измерений в организациях Госкорпорации «Росатом» (приказ № 
1/1114-П от 23.12.2011)» и требованиями государственной и отраслевой НД по 
метрологии: ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ОСТ В95 2593-89, ПР 50.2.028-2001, 
МИ 2427-97 и Методические рекомендации по ОСИ в ИИЛ от 21.12.2015 Гос
корпорации «Росатом».

Для проведения оценки состояния измерений лабораторией были пред
ставлены актуализированные по состоянию на апрель 2018 года формы паспор
та лаборатории.

Проанализировано состояние измерений всех параметров объектов кон
троля, перечисленных в форме А.1.

По результатам анализа представленных материалов установлено сле
дующее:

1. Выполняемые в проверяемой лаборатории измерения проводятся при 
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, поэто
му согласно «Закону РФ об обеспечении единства измерения» они относятся к 
сфере распространения Государственного регулирования обеспечения единства 
измерений (ГРОЕИ). Оценка состояния измерений в лаборатории является обя
зательной.

2. В лаборатории имеется актуализированная нормативная документация 
на контролируемые параметры и на применяемые методы измерений при их 
контроле (форма А. 1).

3. В лаборатории измерения выполняются в соответствии с:
- аттестованными методиками, изложенными в И Н ..., О И ...;
- методиками прямых измерений, изложенными в РЭ применяемых СИ.

В лаборатории выполняются измерения параметров МОКС-топлива.
Методики измерений, разработанные и подлежащие аттестации по ГОСТ 

Р8.563 с выдачей свидетельства, аттестованы и имеют действующие свидетель
ства об аттестации.

4. В лаборатории имеются, доведены до сведения соответствующих со
трудников и исполняются положение о лаборатории, руководство по качеству и
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распространяющиеся на лабораторию распорядительные и организационные 
документы.

5. Требования к измеряемым параметрам и методикам их контроля изло
жены в НД ранга (вида, см.форму А.1):

- технические условия на таблетки.. .ТУ;
- технические условия на диоксид плутония.. .ТУ;
6. В соответствии с п.1 применяемые в лаборатории средства измерений 

(СИ) подлежат обязательной поверке. СИ, подлежащие поверке, поверяются 
регулярно и своевременно; графики поверки СИ ведутся и соблюдаются. Неис
правных и неповеренных СИ при проверке не обнаружено (см.форму А.2).

7. Испытательное оборудование, подлежащее аттестации в соответствии с 
ГОСТ Р 8.568, в лаборатории не применяется (см.форму А.4).

8. В лаборатории имеется вспомогательное оборудование (ВО). ВО нахо
дятся в исправном и пригодном для применения состоянии. Технический кон
троль за ним ведётся регулярно и в достаточном объёме; графики проверки ве
дутся и соблюдаются (см. форму А.З).

9. Применяемые в лаборатории методики измерений обеспечены необхо
димой номенклатурой и количеством стандартных образцов для градуировки и 
контроля точности при проведении измерений (форма А.5).

10. Лаборатория обеспечена химическими реактивами необходимой но
менклатуры, продление срока годности проводится в установленном порядке. 
Контроль качества дистиллированной воды проводится в установленном по
рядке.

11. Состав персонала в количественном и качественном отношении дос
таточен для обеспечения выполнения задач лаборатории. Соответствующие 
должностные инструкции на специалистов имеются (см. форму А.7). Положе
ние о лаборатории, определяющее её функции, права, обязанности и ответст
венность, имеется в наличии и изложено в положении о лаборатории.

12. Производственные помещения находятся в удовлетворительном со
стоянии и достаточны для выполнения задач лаборатории (см. форму А.8). 
Журналы регистрации результатов измерений и условий выполнения измере
ний имеются в наличии и регулярно ведутся. Средства измерения для контроля 
параметров окружающей среды имеются в наличии во всех помещениях лабо
ратории.

13. Для части параметров нормы требуемой точности (нормы погрешно
сти ДТр) и гарантируемой точности (погрешности Дг) согласованы Дг <  АТр. Для 
остальной части параметров при соотношении Аг > АтР введены контрольные 
допуски (допуск, уменьшенный на долю погрешности согласно требованиям 
ОСТ 95 10460), что обеспечивает необходимую достоверность контроля пара
метра (см. форму А.9).
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14. Внутренний оперативный контроль точности результатов измерений 
проводится исполнителями по правилам и нормативам методик измерений (см. 
форму А. 10).

15. Внешний контроль точности результатов анализов проводится метро
логической службой ФГУП «ГХК» при метрологическом надзоре.

16. Материалы оценки состояния измерений могут использоваться в каче
стве дополнительной доказательной базы, связанной с признанием технической 
компетентности лаборатории при её аккредитации; лицензировании и сертифи
кации.

17. Отдельные замечания и рекомендации были реализованы в ходе рабо
ты комиссии при рассмотрении представленных форм.

18. При оценке состояния измерений была проведена выборочная экспе
риментальная проверка качества измерений (см. протоколы анализа проб СО 
18.04.18-1 и СО 18.04.18-2 от 2018):

- проведена оценка состояния измерений методики, регламентированной 
отраслевой инструкцией ОИ 001.802 «Диоксид плутония. Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. Методика измерения массовой доли плутония 
кулонометрическим методом при заданном потенциале». В диапазоне измере
ния массовой доли плутония (85,0 -  88,2) % границы суммарной абсолютной 
погрешности при Р=0,95 составляют ±0,27%;

- в качестве контрольного образца применялся образец, приготовленный 
из стандартного образца (СО) состава диоксида плутония ГСО 8780-2006. Мас
совая доля плутония составляет 87,991 %. Абсолютная погрешность аттестации 
СО составляет ±0,045%;

- результаты контроля точности методом анализа образца для контроля 
признаются удовлетворительными, если выполняется условие (согласно 
РМГ76-04 и ОСТ 95 10289-2005 при Р=0,95):

Кк = \х ~ с \ < К  = А

где: - X — результат контрольного измерения образца;
- С -  аттестованное значение ГСО;
-Д - абсолютная погрешность методики.
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- результаты экспериментальной проверки приведены ниже в таблице
Аттестованное 
значение в ОК,

С ,%

Результат изме
рения, X , %

Критерий кон
троля, \х - с | ,  %

Норматив кон
троля, К—А, %

Заключение о 
контроле точно

сти методики
87,991 88,227 88,227-87,991=0,24 0,27 0,24 < 0,27
87,991 88,181 88,181-87,991=0,19 0,27 0,19 <0,27

- точность контрольного измерения массовой доли плутония по методике 
ОИ 001.802удовлетворительна Кк < К.
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ВЫВОДЫ:
1 .Уровень метрологического обеспечения измерений в лаборатории соот

ветствует предъявляемым требованиям.
2. В лаборатории имеются необходимые условия для выполнения измере

ний с точностью, требуемой для осуществления достоверного контроля пара
метров, во всей рассмотренной области деятельности.

3. Лаборатория в части технической компетентности соответствует тре
бованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

4. Лаборатории может быть выдано свидетельство о состоянии измерений 
на 5 лет во всей рассмотренной области деятельности.

Приложение: протокол анализа проб СО 18.04.18-1 и СО 18.04.18-2 от
2018 от 2018 на 2 л.

Эксперты-метрологи:

Старший научный сотрудник

Главный специалист НИО-ЗО А.И. Ванеев

И.В. Иващенко

с "Актом..." ознакомлены:

Начальник лаборатории

Главный приборист -  метролог - 
начальник управления

Главный инженер -
замести гель генерального директора
по подготовке производства ФГУП «ГХК

П.А. Падалкин

А.В. Бурыхин

И.А. Меркулов

Иващенко Игорь Викторович 
8  8(83130) 2-43-36



Нел

Mac

Тем

O j
Грг
мК

Во
Гра
мК.

Холостой

Окисленп

Окислени

Восстав.

Восстан.

Проба

Окисленп

Окислени

Восстан.

Анализ проб 
кулонометрическим методом

от 21.06.2018

СО 18.04.18-1 

Навески 0,14920

Раствора 55,34530

\ликвоты 1,08180

х 25,00

Фамилия исполнителя 

Элемент

Относительная атомная масса

Количество электронов

Формальный потенциал, м!3 

Коэффициент завершенности

Добряева K.A.

Ри

239,061804986697

1

545,70

0,99999

пциелт, 0.314968 Средняя концентрация, % 
Средняя масса, мг

88,273
9,71332

рициент, 0,314968 Средняя концентрат 
Средняя масса, мг

'Я, % 88,181
9,70317

ц. IJ, чВ N, имп. Ток, мкА 1 !авеска <?, ь:д Масса, мг Конц., в %

900,00 2163 -3 0,6S 1276

: 900.00 2153 -4 0,6' 126

250.00 2125 13 0,о 307

250.00 2120 7 0,66 732

ч:<! ц. U. мВ N, имп. Ток, мкА 11авеска Q, : "л Масса, мг Конц., в %

900,00 14622 -21 0,14920 3,9: 761 9,72697 88,397

2 М  900.00 14587 -21 0,t 4920 3,У 737 9,69966 88,149

25 00 14562 6 0,14920 3,9' 044 9,70785 88,223

Восстан. 25 .00 14550 7 '),14920 3,9 265 9,69849 88,138



Номер л| о 

Масса, г:

Температу!

Окисле
Г радуир! 
мКл/имп

Восста,.
Градуир
мКл/имп

Холостой опыт 

Окисление 

Окисление 

Восстан.

Восстан.

Проба

Окисление

Окисление

Восстан.

Анализ проб 
кулонометрическим методом

от 21.06.2018

CO 18.04.18-2 

Навески 0.14920

Раствора 55,34530

Аликвоты 4,07950

|дусах 25,00

Фамилия исполнителя 

Элемент

Относительная атомная масса

Количество электронов

Формальный потенциал, мВ 

Коэффициент завершенности

Добряева К.А.

Ри

239,061804986697

1

545,70

0,99999

оэффициент, 0,314968

(не:
оэффициент, 0,314968

Средняя концентрация, % 
Средняя масса, мг

Средняя концентрация. % 
Средняя масса, мг

88,223
9,70239

88,138
9,69303

№ ц. U, мВ N, имп. Ток, мкА Навеска Q, Кл Масса, мг Конц., в %

1 900,00 2163 -3 0,681276

2 900,00 2153 -4 0,678126

1 250,00 2125 13 0,669307

2 250,00 2120 7 0,667732

№ ц. U, мВ N, имп. Ток, мкА Навеска Q, Кл Масса, мг Конц., в %

1 900,00 14606 -17 0,14920 3,920722 9,71449 88,333

2 900,00 14575 -18 0,14920 3,910958 9,69029 88,113

1 250,00 14548 6 0,14920 3,913635 9,69693 88,174

Восстан. 2 250,00 14538 8 0,14920 3,910485 9,68912 88,103



1

Приложение № 195-3 0 /^ - 5  5 ~£& у з  &8 -'&  
к свидетельству
№________________________________

на 6 листах

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов измерений, контроля и контролируемы х параметров  

в Л аборатории № 1 аналитического контроля производства М О КС-топлива ОАКП
нп М Ц ИК ФГУП «ГХК»

Наименование 
объектов измерений, 
испытаний, контроля

Контролируемые
параметры

Документ, задающий 
требования к параметру

Обозначение и наименование 
документа на методики 

измерений, контроля
1 2 3 4

1. Таблетки 
смешанного 
оксидного уран- 
плутониевого 
топлива реактора 
БН-800

Массовая доля 
суммы урана и 

плутония

1K.10815.00.001 ТУ 
Таблетки смешанного 

оксидного уран- 
плутониевого топлива 

реактора БН-800. 
Технические условия

ОИ 001.804 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 
Методика измерений условной 

массовой доли плутония методом 
изотопного разбавления с масс- 

спектрометрическим окончанием», 
ОИ 001.802 «Диоксид плутония. 

Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Методика 

измерений массовой доли 
плутония кулонометрическим 

методом при заданном 
потенциале»

Массовая доля 
плутония в смеси 
изотопов урана и 

плутония

ОИ 001.804 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 
Методика измерений условной 

массовой доли плутония методом 
изотопного разбавления с масс- 

спектрометрическим окончанием»
Массовая доля 

изотопа U-2 35 в 
смеси изотопов 

урана

ОИ 001.775 «Диоксид урана. 
Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Методика 

измерений условной массовой 
доли изотопа урана-235 масс- 

спсктрометрическнм методом»
Массовая доля 

примеси кальция, 
магния, 

алюминия, 
железа, никеля, 
хрома,кремния

ОИ 001.770 «Методика измерения 
содержания массовых долей 
примеси алюминия, железа, 

кальция, кремния, магния, никеля 
и хрома в смеси оксидов урана и 

плутония методом атомно
эмиссионного анализа»
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 1________________

1. Таблетки 
смешанного 
оксидного уран- 
плутониевого 
топлива реактора 
БН-800

Массовая доля 
примеси углерода

Массовая доля 
примеси азота

Массовая доля 
примеси хлора + 

фтора (сумма)

Плотность

Атомное 
отношение 
кислорода к 

сумме урана и 
плутония

1 К. 10815.00.001 ТУ 
Таблетки смешанного 

оксидного уран- 
плуто ниевого топлива 

реактора БН-800.
Технические условия

ИН24-41.464 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо.

Определение массовой доли 
общего углерода методом 

инфракрасной абсорбционной 
спектроскопии после сжигания 

____________ пробы»___________
ОИ 001.806 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 

Определение массовой доли азота 
методом температурной 

экстракции в потоке инертного 
газа-носителя»

ОИ 001.807 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 

Определение массовой доли хлора 
турбидиметрическим методом 

после пирогидролиза», ОИ 001.808 
«Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Определение 

массовой доли фтора 
фотометрическим методом с 

лантанализаринкомплексоном 
после пирогидролиза»

ОИ 001.799 «Таблетки из 
смешанного уран-плутониевого 
оксидного топлива. Определение 

плотности методом 
гидростатического взвешивания»

ОИ 001.841 «Смесь оксидов урана 
и плутония. Методика измерения 
атомного отношения кислорода к 
сумме урана и плутония 
гравиметрическим методом
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1 2 3 4
1.Таблетки 
смешанного 
оксидного уран- 
плутониевого 
топлива реактора 
БН-800

Масса 
сосредоточ е иных 
ферромагнитных 

включений

1 К. 10815.00.001 ТУ 
Таблетки смешанного 

оксидного уран- 
плутопиевого топлива 

реактора БН-800. 
Технические условия

ИН 24-54.613 «Контроль 
неразрушающий вихретоковый. 
Методика контроля 
сосредоточенных ферромагнитных 
включений в таблетках уран- 
плутониевого топлива реактора 
БН-800»

Условная 
массовая доля 

америция-241 в 
плутонии

ОИ 001.777 «Диоксид плутония. 
Смесь оксидов урана и плутония. 
Методика измерения массовой 
доли америция-241 в диоксиде 
плутония и смеси оксидов урана и 
плутония гамма- 
спектрометрическим методом на 
базе установки СКС-07П-Г34»

2. Диоксид
плутония
(низкофоновый)

Массовая доля 
плутония

2Б.11785 ТУ 
Диоксид плутония 

(низкофоновый) 
Технические условия

ОИ 001.802 «Диоксид плутония. 
Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Методика 
измерений массовой доли 
плутония кулонометрическим 
методом при заданном 
потенциале»

Условная 
массовая доля 

изотопов: 
плутония-238; 
плутония-239; 
плутония-240; 
плутония-241; 
плутония-242

ОИ 001.776 «Плутоний. Масс- 
спектрометрическая методика 
выполнения измерений 
изотопного состава в диоксиде 
плутония и смеси оксидов урана и 
плутония»

Условная 
массовая доля 

америция-241 в 
плутонии

ОИ 001.777 «Диоксид плутония. 
Смесь оксидов урана и плутония. 
Методика измерения массовой 
доли америция-241 в диоксиде 
плутония и смеси оксидов урана и 
плутония гамма- 
спектрометрическим методом на 
базе установки СКС-07П-Г34»
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 1______________________

2.Диоксид плутония 
(низкофоновый)

3. Таблетки, 
изготовленные по 
ТП Б.02100.50000

Массовая доля 
примеси бария, 
бора, ванадия, 
кадмия, меди, 

марганца, 
диспрозия, 
гадолиния, 
молибдена, 
вольфрама, 

тантала, кобальта, 
самария, европия

Насыпная 
плотность с 

утряской

Полная удельная 
поверхность

Массовая доля 
плутония в смеси 
изотопов урана и 

плутония

Массовая доля 
примеси кальция, 

магния, 
алюминия, железа, 

никеля, 
хрома, кремния

Массовая доля 
примеси углерода

Массовая доля 
примеси азота

2Б.11785 ТУ 
Диоксид плутония 

(низкофоновый) 
Технические условия

ОИ 001.820 «Диоксид плутония. 
Методика измерения массовых 
долей примесей методом атомно
эмиссионного анализа»

ОИ 001.837 «Порошок диоксида 
плутония. Методика испытаний 
для определения насыпной 
плотности с использованием 
утряски»
ОИ 001.838 «Порошки диоксида 
плутония. Методика измерений 
полной удельной поверхности с 
использованием прибора «Сорби»

ОИ 001.804 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 
Методика измерений условной 

массовой доли плутония методом 
изотопного разбавления с масс- 

спектрометрическим окончанием»
ОИ 001.770 «Методика измерения 

содержания массовых долей 
примеси алюминия, железа, 

кальция, кремния, магния, никеля 
и хрома в смеси оксидов урана и 

плутония методом атомно
эмиссионного анализа»

ИН24-41.464 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо.

Определение массовой доли 
общего углерода методом 

инфракрасной абсорбционной 
спектроскопии после сжигания 

____________ пробы»____________
ОИ 001.806 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 

Определение массовой доли азота 
методом температурной 

экстракции в потоке инертного 
газа-носителя»
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1 2 3 4
3.Таблетки, 
изготовленные по 
ТП Б.02100.50000

Массовая доля 
примеси хлора + 

фтора (сумма)

2Б. 1 1785 ТУ 
Диоксид плутония 

(низкофоновый) 
Технические условия

ОИ 001.807 «Смешанное уран- 
плутониевое оксидное топливо. 

Определение массовой доли хлора 
турбидиметрическим методом после 

пирогидролиза», ОИ 001.808 
«Смешанное уран-плуто ниевое 
оксидное топливо. Определение 

массовой доли фтора 
фотометрическим методом с 

лантанализаринкомплексоном после 
пирогидролиза»

4. Диоксид
плутония
(низкофоновый)

Массовая доля 
плутония

2Б. 11993 ТУ 
Диоксид плутония 

(низкофоновый) 
Технические условия

ОИ 001.802 «Диоксид плутония. 
См ешанное уран- плутониевое 
оксидное топливо. Методика 
измерений массовой доли плутония 
кулонометрическим методом при 
заданном потенциале»

Условная 
массовая доля 

изотопов: 
плутония-238; 
плутония-239; 
плутония-240; 
плутония-241; 
плутония-242

ОИ 001.776 «Плутоний. Масс- 
спектрометрическая методика 
выполнения измерений изотопного 
состава в диоксиде плутония и 
смеси оксидов урана и плутония»

Массовая доля 
примеси бария, 
бора, ванадия, 
кадмия, меди, 

марганца, 
диспрозия, 
гадолиния, 
молибдена, 
вольфрама, 

тантала, кобальта, 
самария, европия, 

алюминия, 
магния, железа, 

кремния, никеля, 
хрома, кальция, 

серебра

ОИ 001.820 «Диоксид плутония. 
Методика измерения массовых 
долей примесей методом атомно
эмиссионного анализа»

Массовая доля 
примеси углерода

ОИ 001.831 «Диоксид плутония. 
Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Определение 
массовой доли общего углерода 
методом инфракрасной 
абсорбционной спектроскопии 
после сжигания пробы»



6

1
4.Диоксид плутония 
(низкофоновый)

Массовая доля 
примеси азота

Массовая доля 
примеси хлора + 

фтора (сумма)

Условная 
массовая доля 

америция-241 в 
плутонии

Насыпная 
плотность с 

утряской

Полная удельная 
поверхность

2Б.11993 ТУ 
Диоксид плутония 

(низкофоновый) 
Технические условия

ОИ 001.830 «Диоксид плутония. 
Смешанное уран-плутониевое 

оксидное топливо. Определение 
массовой доли азота методом 
температурной экстракции в 

потоке инертного газа-носителя»
ОИ 001.834 «Диоксид плутония. 

Смешанное уран-плутониевое 
оксидное топливо. Определение 

массовой доли хлора 
турбидиметрическим методом 

после пирогидролиза», ОИ 001.835 
«Диоксид плутония. Смешанное 

уран-плутониевое оксидное 
топливо. Определение массовой 

доли фтора фотометрическим 
методом с 

лантанализаринкомплексоном 
после пирогидролиза»

ОЙ 001.777 «Диоксид плутония. 
Смесь оксидов урана и плутония. 
Методика измерения массовой 
доли америция-241 в диоксиде 
плутония и смеси оксидов урана и 
плутония гамма-
спектрометрическим методом на 
базе установки СКС-07П-Г34»
ОИ 001.837 «Порошок диоксида 
плутония. Методика испытаний 
для определения насыпной 
плотности с использованием 
утряски»
ОИ 001.838 «Порошки диоксида 
плутония. Методика измерений 
полной удельной поверхности с 
использованием прибора «Сорби»

Главный метролог ЯОК, 
начальник НИО-ЗО

В.Н. Щеглов
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соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025
критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений 
об аккредитованном лице 13 ноября 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО йККЯЕДШАЦИЙ

АККРЕДИТАЦИЯ

Аккредитация осуществлена российским 
национальным органом по аккредитации 
- Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация), являющейся
федеральным органом исполнительной 
власти, и действующей в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации" 
Аккредитация является официальным 
свидетельством компетентности лица 
осуществлять деятельность в 
определенной области аккредитации. 
Лицо не вправе ссылаться на наличие у 
него аккредитации в национальной 
системе для проведения работ по оценке 
соответствия за пределами утвержденной 
области аккредитации 
Настоящий аттестат является выпиской 
из реестра аккредитованных лиц, 
сформирован в автоматическом режиме и 
удостоверяет аккредитацию на дату ее 
формирования. Актуальные сведения об 
области аккредитации и статусе 
аккредитованного лица размещены в 
реестре аккредитованных лиц на 
официальном сайте Росаккредитации по 
адресу http://fsa.gov.ru/

http://fsa.gov.ru/
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Форма 2 
 

Сведения об оснащенности средствами измерений (СИ) 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 133 

1 Измерение активно-
сти гамма излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Комплекс спектро-
метрический СКС-
09П-Г11 (гамма-
спектрометр 
СКС-09П-Г11) 
№ 002/2005, 2005г.в. 
с детектором 
GЕM-30Р4 
№ 44-ТР21991A 
 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
14300-

0504259 

Диапазон 
энергий: 

50- 3000 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6305 
до 16.06.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

2 Измерение активно-
сти гамма излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Комплекс спектро-
метрический СКС-
09П-Г28 (гамма-
спектрометр 
СКС-09П-Г28) 
№ 005/2007, 2007 г.в. 
с детектором  
GC 5019 № 11079277 
 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
14281-

1112002 

Диапазон 
энергий: 

50- 3000 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1158 
до 05.02.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

3 Измерение активно-
сти гамма излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Гамма-спектрометр 
полупроводниковый 
«Прогресс–ППД» 
№ 08122, 2008 г.в. 
с детектором 
GEM-30Р4 
№ 48-TP50414A 
 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14281-

1112004 

Диапазон 
энергий: 

50- 2800 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-4653 
до 24.10.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  
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№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Измерение активно-

сти гамма излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Комплекс  спектро-
метрический  СКС-
07П-Г30, 
№ 188/2016, 2016 г.в. 
с детектором 
GEM-20Р4-76 
№ 56-ТР42677А 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
33026-

1703022 

Диапазон 
энергий: 

50- 3000 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1348 
до 25.08.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

5 Определение концен-
трации стронция в 
водных растворах 

Анализатор состава 
вещества рентгено-
флуоресцентный 
«РеСТАР» 
№ 003/2014, 2014 г.в. 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
14331-

1503005 

Диапазон 
энергий: 

1 – 50 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 20% 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1141 
до 10.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

6 Измерение активно-
сти трития, содержа-
щегося в воде 

Комплекс спектро-
метрический СКС-
07П-Б11 (жидко-
сцинтилляционный 
бета-спектрометр 
СКС-07П-Б11) 
№ 038/2007, 2007 г.в. 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
14281-

1112003 

Диапазон 
энергий: 

1 – 3000 кэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1209 
до 23.04.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

7 Измерение активно-
сти альфа излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Альфа–спектрометр 
МКС-01А «Мульти-
рад-АС» 
№ 038, 2010 г.в. 
 

Россия, 
НТЦ «Ампли-

туда» 

2018 г. 
14331-

1005054 

Диапазон 
энергий:  

3,5 – 6,5 МэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 50 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1195 
до 10.04.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

8 Измерение активно-
сти альфа излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Комплекс спектро-
метрический СКС-
07П-А26-4С 
№ 187/2016, 2016 г.в. 

Россия, 
ООО НИПП 

«Гринстар Ин-
струментс» 

2018 г. 
33026-

1703023 

Диапазон 
энергий:  

3,5 – 6,5 МэВ 

Для счетных 
образцов не 
более 50 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-4712 
до 06.11.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

9 Измерение активно-
сти альфа излучаю-
щих радионуклидов в 
счетных образцах 

Радиометр альфа–
излучения РИА-02М 
№ 1, 2006 г.в. 

Россия, 
«УЭХК» 

2018 г. 
14300-

0605003 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 

0,01– 2500 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6025 
до 12.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  
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№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 Измерение активно-

сти альфа-, бета- из-
лучающих радио-
нуклидов в счетных 
образцах 

Альфа-бета радио-
метр 
УМФ-2000, № 627, 
2005 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14300-

0605002 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 
альфа-канал: 
0,01 – 103 Бк; 
бета-канал: 
0,1 – 103 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5642 
до 17.03.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

11 Измерение активно-
сти альфа-, бета- из-
лучающих радио-
нуклидов в счетных 
образцах 

Альфа-бета радио-
метр для измерения 
малых активностей 
УМФ-2000, № 669, 
2006 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14300-

0611023 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 
альфа-канал: 
0,01 – 103 Бк; 
бета-канал: 
0,1 – 103 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5643 
до 17.03.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  

12 Измерение активно-
сти альфа-, бета- из-
лучающих радио-
нуклидов в счетных 
образцах 

Альфа-бета радио-
метр для измерения 
малых активностей 
УМФ-2000, № 1387, 
2015 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

1507005 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 
альфа-канал: 
0,01 – 103 Бк; 
бета-канал: 
0,1 – 103 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-4999 
до 18.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133 в ремонте 

13 Измерение активно-
сти альфа-, бета- из-
лучающих радио-
нуклидов в счетных 
образцах 

Альфа-бета-
радиометр РКС-01А 
«Абелия», 
№ 8, 9, 10, 2017 г.в. 

Россия, 
ООО НТЦ 

«Амплитуда» 

2018 г. 
33026-

1708001 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 
альфа-канал: 
0,01 – 104 Бк; 
бета-канал: 
0,1 – 105 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6026 
до 12.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  



Лист 4, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 Измерение МЭД гамма-

излучения 
Автоматизированная 
система контроля 
радиационной обста-
новки 
АСКРО–ГХК, № 07, 
2002 г.в. (10 постов) 

Россия, 
НТЦ «Рион» 

2003 г. 
14302-

1112001 

мощность до-
зы: 

от 0,15 до 
5105 мкЗв/ч 

30 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1142 
до 12.2019 г. 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

СЗЗ и 
ЗН 

 

15 Проведение маршрут-
ной гамма-съемки 
местности 

Установка дозимет-
рическая «Гамма-
сенсор 01», 
№ 077, 2010 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
33026-

1707013 

Диапазон из-
мерений: 50-

3000 кэВ; 
0,1 мкЗв/ч-

1 Зв/ч 

≤ 30 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1139 
до 10.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

16 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр гамма-
излучения ДКГ-02У 
«АРБИТР-М» 
№ 184И, 2009 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

0909015 

Диапазон изме-
рений: 

доза: от 1 до 108 
мкЗв; 

мощность до-
зы: от 0,1 до 
3106 мкЗв/ч 

≤ 60 % в поверке Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

17 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр гамма-
излучения ДКГ-02У 
«АРБИТР-М» 
№ 089И, 2003 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14300-

0312450 

Диапазон изме-
рений: 

доза: от 1 до 108 
мкЗв; 

мощность до-
зы: от 0,1 до 
3106 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6277 
до 01.06.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

18 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр ДРГ-01Т1 
№ 1116, 1994 г.в. 

Россия, 
ОАО «Меха-
нический за-

вод» 

2018 г. 
40501-

9011092 

Диапазон изме-
рений: 

доза: от 1 до 108 
мкЗв; 

мощность до-
зы: от 0,1 до 
3106 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5982 
до 24.04.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  



Лист 5, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19 Измерение плотности 

потока альфа-бета– 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
ДРБП-03 
№ 30702, 2003 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДБА-02 № 30702. 
БДГ-01 № 30702. 
 

Россия, 
ООО "ПОЛИ-

ТЕХ-ФОРМ-М" 

2018 г. 
14300-

0312637. 

Диапазон изме-
рений: 

ά-изл.: от 6 до 
42000  мин-1см-

2; 
β-изл.: от 6 до 

42000  мин-1см-

2; 
γ-изл МЭД.: от 

0,1 до 1000 
мкЗв/ч 

≤ 60 % в поверке Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

20 Измерение плотности 
потока альфа-бета– 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 
 
 

Дозиметр–радиометр 
ДРБП-03 
№ 30798, 2003 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДБА-02 № 30798. 
БДГ-01 № 30798. 
 

Россия, 
ООО "ПОЛИ-

ТЕХ-ФОРМ-М" 

2018 г. 
14300-

0312638 

Диапазон изме-
рений: 

ά-изл.: от 6 до 
42000  

 мин-1см-2; 
β-изл.: от 6 до 

42000  
 мин-1см-2; 

γ-изл МЭД.: от 
0,1 до 

1000 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6226 
до 03.06.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

21 Измерение МЭД гамма-
излучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1125 
№ 6432, 2013 г.в. 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018  г. 
14331-

1507004 

Диапазон из-
мерений: 

доза: от 0,01 до 
104 мкЗв; 
мощность 

дозы: от 0,03 
до 300 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5638 
до 14.03.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  



Лист 6, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
22 Измерение МЭД гамма-

излучения 
Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1125 
№ 5521, 2003 г.в. 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018 г. 
14300-

0311003 

Диапазон изме-
рений: 

доза: от 0,01 до 
104 мкЗв; 

мощность до-
зы: от 0,03 до 

300 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№123-5637 
до 14.03.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

23 Измерение плотности 
потока альфа-бета– 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1117М 
№ 12800, 2009 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПА-01 № 12800 
БДПБ-01 № 12800 
БДКГ-03 № 12800 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018 г. 
14331-

0909010 

Диапазон изм.: 
ά-изл.: от 0,1 до 
105 мин-1см-2; 
β-изл.: от 1 до 

5105 мин-1см-2; 
мощность дозы: 

от 0,03 до 
300 мкЗв/ч; 

доза: от 0,03 до 
106 мкЗв 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5695 
до 26.03.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

24 Измерение плотности 
потока альфа-бета– 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1117М 
№ 11337, 2006 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПА-01 № 11337 
БДПБ-01 № 11337 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018 г. 
14300-

0609044 

Диапазон изм.: 
ά-изл.: от 0,1 до 
105 мин-1см-2; 
β-изл.: от 1 до 

5105 мин-1см-2; 
 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5693 
до 26.03.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС 

ст.133  

25 Измерение плотности 
потока альфа-бета– 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1117М 
№ 11338, 2006 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПА-01 № 11338 
БДПБ-01 № 11338 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018 г. 
14300-

0609045 

Диапазон изм.: 
ά-изл.: от 0,1 до 
105 мин-1см-2; 
β-изл.: от 1 до 

5105 мин-1см-2; 
 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 68-1137 
до 04.12.2019 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

26 Измерение поверх-
ностной загрязненно-
сти альфа–бета– актив-
ными нуклидами и 
МЭД гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
МКС-АТ1117М 
№ 16464, 2016 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПА-01 № 16464 

г. Минск 
Белоруссия 
«Атомтех» 

2018 г. 
33026-

1705012 

Диапазон изм.: 
ά-изл.: от 0,1 до 
105 мин-1см-2; 
β-изл.: от 1 до 

5105 мин-1см-2; 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5692 
до 26.03.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  



Лист 7, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
БДПБ-01 № 16464 
БДКГ-03 № 16464 

мощность дозы: 
от 0,03 до 

300 мкЗв/ч; 
доза: от 0,03 до 

106 мкЗв 
27 Измерение МЭД гамма-

излучения 
Дозиметр–радиометр 
ДКС-96 
№ Д149, 2009 г.в.  
Бл. детектирования: 
БДПГ-96 № Д 077 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

0909017 

Диапазон изм.: 
мощность дозы 

от 0,1 до 
100 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5755 
до 02.04.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

28 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр–радиометр 
ДКС-96 
№ Д161, 2009 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПГ-96 № Д 070 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

0909018 
 

Диапазон изм.: 
мощность дозы 

от 0,1 до 
100 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5981 
до 24.04.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

29 Измерение плотности 
потока альфа-бета – 
частиц с загрязненных 
поверхностей и МЭД 
гамма-излучения 

Дозиметр–радиометр 
ДКС-96 
№ Д162, 2009 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДПГ-96 № Д 082 
БДПС-96 № Д 058 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

0909019 

Диапазон изм.: 
ά-изл.: от 0,2 до 
104  мин-1см-2; 
β-изл.: от 10 до 
105  мин-1см-2; 

мощность дозы: 
от 0,1 до 

100 мкЗв/ч 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5571 
до 26.02.2020 

справка 
№ 212-01-

05/3080 
от 20.10.2017 

ст.133  

30 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр–радиометр 
ДКС-96 
№ Д1176, 2015 г.в. 
Бл. детектирования: 
БДВГ-96 № Д 246 
БДМГ-96 № Д 833 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

1612039 

Диапазон изм.: 
мощность дозы 

от 0,1 до 
107 мкЗв/ч; 

доза: от 0,1 до 
107 мкЗв 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5638 
до 14.03.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС 

ст.133  

31 Измерение МЭД гамма-
излучения 

Дозиметр–радиометр 
ДКС-96 
№ Д1178, 2015 г.в. 
Бл. детектирования: 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

1612040 

Диапазон изм.: 
мощность дозы 

от 0,1 до 
107 мкЗв/ч; 

доза: от 0,1 до 

≤ 60 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-5639 
до 14.03.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС 

ст.133  



Лист 8, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
БДВГ-96 № Д 247 
БДМГ-96 № Д 829 
БДЗБ-96б № Д 165 
БДЗА-96с № Д 514 

107 мкЗв 
β-изл.: от 3 до 
104  мин-1см-2; 

ά-изл.: от 0,1 до 
5104   мин-1см-2 

32 Измерение длины Рулетка Р20У3К, 
2000 г.в. 

Россия, 
ЗАО 

«СПРИНТ-
РИМ» 

2018 г. от 0 до 20 м 3 кл. Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 045008681 
до 29.05.2020 

т-н №82000301 
от 13.02.2019 г. 

ст.133  

33 Измерение при приго-
товлении счётных 
образцов 

Линейка измеритель-
ная металлическая  
длиной 150 мм, 
№№ 11, 12, 13, 14 
(4 шт.) 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 150 мм цена деления 
1 мм, допуска-
емое отклоне-
ние ±0,10 мм 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 

№ 045014296, 
045014297, 
045014294, 
045014299 

до 21.08.2023 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.133  

34 Измерение при приго-
товлении счётных 
образцов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Линейка измеритель-
ная металлическая  
длиной 300 мм, 
№№ 04, 05, 06, 07, 
08, 09 
(6 шт.) 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 
300 мм 

допускаемое 
отклонение 

±0,10 мм 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 

№ 045014300, 
045014301, 
045014302, 
045014303, 
045014304, 
045014305 

до 21.07.2020 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.133  

35 Измерение длины Линейка металличе-
ская 
длиной 1 м, 
№№ 1, 2, 3 
(3 шт.) 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 1 м допускаемое 
отклонение 

±0,20 мм 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 

№ 045012388, 
045012389, 
045012390 

до 21.07.2020 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.133  



Лист 9, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
36 Измерение длины Штангенциркуль 

ЩЦ-I-125-0,1, 
№ 70362097, 
№ 70362094  
(2 шт.), 2016 г.в. 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 
125 мм 

± 0,1 мм Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 69-1280 
№ 69-1281 

до 03.06.2020 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.133  

37 Измерение длины Штангенциркуль 
ЩЦК-I-200-0,01 
№ 07-001, 
№ 07-002 
(2 шт.), 2016 г.в. 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 
200 мм 

± 0,01 мм Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 69-1278,  
 69-1279 

до 03.06.2020 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.133  

38 Измерение массы Весы медицинские 
платформенные 
РП-150 МГ 
№ 14136, 1988 г.в. 

Россия, 
«Иглинский 

весовой завод» 

2018 г. 
42742603 

от 2,5 до 
25 кг 

от 25 до 
100 кг 

от 100 до 
150 кг 

 50 г 
 

 75 г 
 

 100 г 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-0921 
до 25.10.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ТМЦ от 
22.08.2019 

ст.133  

39 Измерение массы Весы напольные 
МП-150 ВДА 
№ 341189, 2012 г.в. 

Россия, 
ООО МИДЛиК 

2018 г. 
в наборе с 

СИЧ 
14332-

1510001 

0,4 ÷ 10 кг 
10 ÷ 40 кг 
40 ÷ 150 кг 

 20 
 40 
 60 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1080 
до 29.11.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

40 Измерение массы Гиря калибровочная 
200 г Е2 
№ -Z-22826252, 
2008 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

200 г 3 кл. Сертификат  
МО УГП ГХК  

№ 109-100 
до 01.04.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

41 Измерение массы Гиря калибровочная 
500 г F1 
№ -Z-18025486, 
2005 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

500 г 3 кл. Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1099 
до 06.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

42 Измерение массы Гиря калибровочная 
2000 г F1 
№-Z- 18125445, 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

2000 г 3 кл. Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1106 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 

ст.133  



Лист 10, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2005 г.в. до 09.12.2019 23.08.2019 

43 Измерение концентра-
ции веществ в раство-
рах 

Фотометр фотоэлек-
трический КФК-3-01 
№ 1001256, 2010 г.в. 

г. Загорск, 
«ЗОМЗ» 

2018 г., 
14331-

1012084 

0-2Б 
315÷990 нм 

 0,5 % в поверке Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

44 Измерение концентра-
ции веществ в раство-
рах 

Фотометр фотоэлек-
трический КФК-3-01 
№ 1170604, 2011 г.в 

г. Загорск, 
«ЗОМЗ» 

2018 г., 
14331-

1202011 

315÷990 нм 
0,004-2Б 

 0,5 % в поверке Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

45 Измерение концентра-
ции веществ в раство-
рах 

Фотометр фотоэлек-
трический КФК-3 
№ 0201244, 2002 г.в. 

г. Загорск, 
«ЗОМЗ» 

2018 г., 
14300-

0303448 

0-2Б 
315÷990 нм 

 0,5 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-681 
до 29.10.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

46 Измерение массовой 
концентрации приме-
сей в растворах 

Анализатор жидко-
сти Флюорат-02-3М 
№ 4883, 2008 г.в. 

г. С-Петербург, 
НПФ 

«Люмэкс» 

2018 г. 
14331-

0806005 

0,01÷25 
мг/дм3 

 2 % Свидетельство 
КЦСМ 

№ 046015826 
до 17.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

47 Измерение массовой 
концентрации приме-
сей в растворах 

Анализатор жидко-
сти Флюорат-02-5М 
№ 7580, 2015 г.в. 

г. С-Петербург, 
НПФ 

«Люмэкс» 

2018 г. 
14331-

1512006 

0,01÷25 
мг/дм3 

 2 % Свидетельство 
КЦСМ 

№ 046015820 
до 17.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

48 Измерение массовой 
концентрации приме-
сей в растворах 

Концентратомер 
КН-2, № 1967, 
2016 г.в. 

г. Новосибирск 
ПЭП «Сибэко–

прибор» 

2018 г., 
14331-

1612009 

0,02÷1000 
мг/дм3 

 2 % Свидетельство 
КЦСМ 

№ 046016147 
до 23.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

49 Определение величи-
ны рХ в водных рас-
творах 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4100 
(рН-метр), № 540, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

 

2018 г. 
42148685 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0815 
до 31.05.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.133 В ре-
монте 



Лист 11, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
50 Определение величи-

ны рХ в водных рас-
творах 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4100 
(рН-метр), № 550, 
2018 г.в. 
 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148685 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0856 
до 15.08.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.133  

51 Определение величи-
ны рХ в водных рас-
творах 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4100 
(рН-метр), № 551, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148685 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0857 
до 15.08.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.133  

52 Измерение удельной 
электрической прово-
димости 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4120 
(кондуктометр-
солемер), № 529, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148610 

10-4 -10 См/м ± 2 % Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046008271 
до 23.07.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.133  

53 Измерение удельной 
электрической прово-
димости 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4120 
(кондуктометр-
солемер), № 532, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148892 

10-4 -10 См/м ± 2 % Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046008272 
до 23.07.2020 

т-н  
№ 46001241 

от 19.09.2018 г. 

ст.133  

54 Измерение удельной 
электрической прово-
димости 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4120 
(кондуктометр-
солемер), № 645, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148892 

10-4 -10 См/м ± 2 % Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046009854 
до 21.08.2020 

т-н 
№ 46001241 

от 19.09.2018 г. 

ст.133  

55 Определение величи-
ны рХ в водных рас-
творах 

Универсальный ио-
номер ЭВ-74, № 3418 
1980 г.в. 

Белоруссия, 
Завод измери-
тельных при-

боров 

1982 г. 
42179160 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0831 
до 18.06.2020 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.133  

56 Определение величи-
ны рХ в водных рас-
творах 

Универсальный ио-
номер ЭВ-74, № 4995 
1980 г.в. 

Белоруссия, 
Завод измери-
тельных при-

боров 

1982 г. 
42179160 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0771 
до 08.04.2020 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.133  



Лист 12, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
57 Определение величи-

ны рХ в водных рас-
творах 

Универсальный ио-
номер ЭВ-74, № 8325 
1980 г.в. 

Белоруссия, 
Завод измери-
тельных при-

боров 

1982 г. 
42179160 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0761 
до 05.03.2020 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.133  

58 Определение активно-
сти ионов водорода 
(величины pН) в вод-
ных растворах 

Электрод комбини-
рованный 
ЭСК-10601/7 
№№ 31208, 31185 
(2 шт.), 2009 г.в.; 
№ 08566 (1шт), 
2002 г.в. 

Москва, 
ООО «Измери-
тельная техни-

ка» 

2018 г. 
42151138 

0÷12 ед.рН ± 0,2 ед.рН Клеймо 
МО УГП ГХК 

11.2018 г., 
до 11.2019 г. 

т-н 
№ 28002422 

от 09.09.2016 г. 

ст.133  

59 Измерение массы Весы лабораторные 
ВЛТЭ-5000 № А 014, 
2003 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Госметр» 

2018 г. 
14300-

0607120 

0,1÷5 кг ± 0,3  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1286 
до 07.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

60 Измерение массы Весы лабораторные 
ВЛТЭ-500 № А 389, 
2003 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Госметр» 

2018 г. 
14300-

0607118 

0,01÷500 г ± 0,03  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1285 
до 07.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

61 Измерение массы Весы электронные 
аналитические 
Sartorius CP 224S 
№ 14806799, 2003 г.в. 

Москва, 
ЗАО «Сарто-

госм» 

2018 г., 
14300-

0303450 

0,01÷220 г ± 0,0002  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1284 
до 07.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

62 Измерение времени Секундомер механи-
ческий 
СОСпр-2б-2-000, 
№ 5539, 2012 г.в. 

Россия, 
Златоустов–
ский часовой 

завод 

2018 г. 
42820898 

0-60 с 
0-1 час 

± 0,4 с 
± 1,1 с 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 74-1289, 
до 13.06.2020 

т-н 
№ 32000897 

от 06.03.2012 г. 

ст.133  

63 Измерение темпера-
туры 

Термометр 
Checktemp–1, № 333 
2015 г.в. 

Hanna 
Instruments 

2018 г. 
42119927 

-30÷120С 
-50÷-30С 
120÷150С 

 

± 0,2С 
± 0,3С 
± 0,3С 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-4408, 
до 21.03.2020 

т-н 
№ 30001482 

от 07.07.2015 г. 

ст.133  
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№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
64 Измерение темпера-

туры 
Термометр 
Checktemp–1, № 334 
2015 г.в. 

Hanna Instru-
ments 

2018 г. 
42119927 

-30÷120С 
-50÷-30С 
120÷150С 

 

± 0,2С 
± 0,3С 
± 0,3С 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-4407, 
до 21.03.2020 

т-н 
№ 30001482 

от 07.07.2015 г. 
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65 Измерение темпера-
туры 

Термометр 
Checktemp–1, № 384 
2016 г.в. 

Hanna Instru-
ments 

2018 г. 
42119927 

-30÷120С 
-50÷-30  С 
120÷150  С 

 

± 0,2С 
± 0,3 С 
± 0,3 С 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-4409, 
до 21.03.2020 

т-н 
№ 30001482 

от 07.07.2015 г. 
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66 Измерение темпера-
туры 

Термометр ртутный 
ТЛ-2  
№№ 5, 23 (2 шт.), 
1993 г.в.; 
№ 92 (1шт), 1992 г.в. 

г. Клин, 
ОАО Термо-

прибор 

2018 г. -30÷-1 С 
-1÷70 С 

 

± 0,3 С 
± 0,2 С 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№№ 72-3668, 72-
3671, 72-3670 
до 10.07.2021 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 
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67 Измерение темпера-
туры 

Термометр ртутный 
ТЛ-4  
№ 41, 1982 г.в.; 
 
№ 607, 2018 г.в. 

г. Клин, 
ОАО  

«Термо-
прибор» 

2018 г. 0÷55 С ± 0,3 С 
 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-3673  
до 09.07.2021 

Заводское клей-
мо до 06.2021 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 
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68 Измерение темпера-
туры 
 
 
 

Термометр ртутный 
ТТ 
№ 45, 1987 г.в.; 
№ 1234, 1982 г.в. 

г. Клин, 
ОАО Термо-

прибор 

2018 г. 0÷160 С ± 0,4 С Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-3669, 
72-3667 

до 10.07.2021 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.133  

69 Определение объема Колба мерная, 
ГОСТ 1770-74 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43240909 
43240915 
43242475 
43240938 
432404424 
43242541 
43243380 

вместим. 
25,0; 
50,0; 

100,0; 
200; 

250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №30001746 
(25,50,100,200,

1000) 
 от 27.09.2017г. 
т-н №82000223 

(250) от 
02.04.2018г.; 

т-н №33002285 
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Лист 14, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(500) от 

19.09.2016г. 
70 Определение объема Колба мерная, 

ГОСТ 1770-74 
г. Клин, 

«Химлабор-
прибор» 

 
43240341 
43240364 
43240370 
43240387 

вместим.  
100,0; 
250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

1 кл. заводское клей-
мо 

т-н №82000274 
(100,500) от  
15.11.2018г. 
т-н №33002717 

(250) от  
17.12.2018 

т-н №28001427 
(1000) от 

20.12.2012г. 
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71 Определение объема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пипетка градуиро-
ванная 
ГОСТ 29227-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43212860 
43212793 
43212787 
43216905 
43212824 

вместим.  
1,0; 
2,0; 
5,0; 
10,0; 

25 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33002285 
(1,2,5) от 

19.09.2016 г. 
т-н №30001275 

(10) от 
10.09.2013 г. 

т-н 
№33002117(25) 
от 16.09.2015 г. 
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72 Определение объема Бюретка лаборатор-
ная 
ГОСТ 29169-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 2,0; 
5,0; 
10,0; 

25,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №82000223 
(25) от 

14.03.2018 г. 
т-н №69008092 

(2, 10) от 
28.06.2018 г. 

т-н №33002717 
(5) от 

17.12.2018 г. 
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Лист 15, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
73 Определение объема Цилиндр мерный 

ГОСТ 1770-74 
г. Клин, 

«Химлабор-
прибор» 

 
43241040 
43241056 
43241234 
43241240 
43241085 
43241091 
43241100 

вместим.  
10; 

25,0; 
50,0; 

100,0; 
250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33001852 
(10) от 

06.02.2012 г. 
т-н №30001746 
(25,50,100,250) 
от 27.09.2017 г. 
т-н №33002718 
(500,1000) от 
17.12.2018 г. 
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74 Определение объема Цилиндр мерный 
ГОСТ 1770-74 

«г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

-  вместим. 
2000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

 

ст.133  

75 Определение объема 
 
 
 
 
 

Бюретка лаборатор-
ная, 
ГОСТ 29251-91 

«г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43218270 
43218287 
43218293 

вместим. 
2,0; 
5,0; 

10,0 см3 

1 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33002717 
от 17.12.2018 г. 
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76 Определение объема Бюретка лаборатор-
ная, 
ГОСТ 29251-91 

ЧАО «Стекло-
прибор 

 
43212652 

вместим. 
25,0 см3 

1 кл. заводское клей-
мо 

Товарный чек 
от 09.08.2019 
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77 Измерение объема Пипетки с одной 
меткой,  
ГОСТ 29169-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43212793 
43212787 

вместим.  
1; 
2; 
5; 

10; 
20; 

25,0; 
50,0; 

100,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.133  



Лист 16, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
78 Измерение парамет-

ров газопылевых по-
токов 
 
 

Манометр диффе-
ренциальный цифро-
вой ДМЦ-01М 
№ 04370, 2010 г.в. 

Москва, 
ООО НПО 

«ЭКО-
ИНТЕХ» 

2018 г. 
42364727 

0÷2000 Па ± (1+0,005ΔР) 
Па 

Свидетельство 
КЦСМ 

№ 041037178 
до 27.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ТМЦ от 
22.08.2019 
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79 Измерение парамет-
ров газопылевых по-
токов 
 
 

Манометр диффе-
ренциальный цифро-
вой ДМЦ-01М 
№ 04237, 2010 г.в. 

Москва, 
ООО НПО 

«ЭКО-
ИНТЕХ» 

2018 г. 
14331-

1009101 

0÷2000 Па ±(1+0,005ΔР) 
Па 

Свидетельство 
КЦСМ 

№ 041037177 
до 27.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.133  

80 Измерение скорости и 
объемного расхода в 
газопылевых потоках 
 
 
 
 
 

Пневмометрическая 
трубка ПИТО № 823, 
(1,5), 2003 г.в. 

Москва, 
ООО ЗАО 

НПО «ЭКО-
ИНТЕКС» 

2018 г. 
43110992 

5-40 м/с 
101,3±50 КПа 

К–0,993 
∆К-0,015 

Сертификат 
КЦСМ 

№ 041036971 
до 23.12.2019 

т-н 
№ 82000218 

от 01.03.2018 г. 
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81 Измерение скорости и 
объемного расхода в 
газопылевых потоках 
 
 

Пневмометрическая 
трубка ПИТО № 272 
(0,5), 2005 г.в. 

Москва, 
ООО ЗАО 

НПО «ЭКО-
ИНТЕКС» 

2018 г. 
43111000 

5-40 м/с 
101,3±50 КПа 

К–0,993 
∆К-0,015 

Сертификат 
КЦСМ 

№ 041036973 
до 23.12.2019 

т-н 
№ 82000218 

от 01.03.2018 г. 
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82 Измерение скорости и 
объемного расхода в 
газопылевых потоках 
 
 
 

Пневмометрическая 
трубка ПИТО № 326 
(1,0), 2005 г.в. 

Москва, 
ООО ЗАО 

НПО «ЭКО-
ИНТЕКС» 

2018 г. 
43111000 

5-40 м/с 
101,3±50 КПа 

К–0,989 
∆К-0,02 

Сертификат 
КЦСМ 

№ 041036969 
до 23.12.2019 

т-н 
№ 82000218 

от 01.03.2018 г. 

ст.133  



Лист 17, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
83 Измерение темпера-

туры, влажности и 
давления 
 
 
 
 

Измеритель парамет-
ров микроклимата 
Метеоскоп-М, 
№ 188316, 
2016 г.в. 

Москва, 
ООО «НТМ-

Защита» 

2018 г. 
4212421 

-30÷85 С, 
3÷97 %, 

80÷110 кПа 

± 0,2 С, 
± 3,0 %, 

± 0,13 кПа 

Свидетельство 
КЦСМ 

№ 073003402 
до 28.03.2020 г. 

т-н 
№ 30001634 

от 08.06.2016 г. 
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84 Измерение содержа-
ния загрязняющих 
веществ в промыш-
ленных выбросах топ-
ливосжигающих уста-
новок 

Газоанализатор 
Монолит Т 
№ 049018, 2018 г.в. 

г.С.-Петербург, 
 ООО «Мони-

торинг» 

2018 г. 
33026-

1809009 

O2     -  
0÷25 об.% 

 
СO2 -  расчет-

ный 
 

CO  -   
0÷200 ppm 

200÷10000 ppm 
 

SO2  -  
0÷100 ppm 

100÷5000ppm 
5000÷10000  

ppm 
 

NO  -  
0÷100 ppm 

100÷3500ppm 
 

NO2 -  
0÷100 ppm 

100÷500 ppm 
 

Температура 
газового пото-

ка - 
от -20 до +100 

± 0,2 об.% 
 

расчетная 
 
 
 

± 10 ppm 
± 5 % 

 
± 5 ppm 
± 5 % 
± 8 % 

 
 

± 5 ppm 
± 5 % 

 
 

± 5 ppm 
± 5 % 

 
 
 
 

± 2 °С 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046008980 
до 03.08.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС  
от 23.08.2019 

ст.133  



Лист 18, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
°С 

от+100 до 
+1000°С 

 
Избыточное 

давление (раз-
ряжение) газо-
вого потока - 
от -50 до -10 

гПа 
от -10 до +10 

гПа 
от +10 

до+50 гПа 
 

Скорость газо-
вого потока – 

4 ÷ 50 м/с 

 
± 2 % 

 
 
 
 
 

± 2 % 
 

± 0,2 гПа 
 

± 2 % 
 
 
 

± 2 м/с 
 

85 Измерение темпера-
туры, влажности и 
давления 

Термогигрометр 
ИВА-6Н-Д, № 7593, 
2018 г.в. 

Москва, 
ООО НПК 

«Микрофор» 

2018 г 
42148998 

-20÷50 С, 
0÷98 %, 

70÷110 кПа 

± 0,3 С, 
± 2,0 %, 

± 0,25 кПа 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 041025288 
до 14.07.2020 

т-н 
№ 46001241 

от 19.09.2018 г. 
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86 Измерение темпера-
туры, влажности и 
давления 

Термогигрометр 
ИВА-6Н-Д, № 7594, 
2018 г.в. 

Москва, 
ООО НПК 

«Микрофор» 

2018 г 
42148998 

-20÷50 С, 
0÷98 %, 

70÷110 кПа 

± 0,3 С, 
± 2,0 %, 

± 0,25 кПа 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 041028992 
до 11.08.2020 

т-н 
№ 46001241 

от 19.09.2018 г. 

ст.133  

87 Измерение темпера-
туры, влажности и 
давления 

Термогигрометр 
ИВА-6Н-Д, № 7592, 
2018 г.в. 

Москва, 
ООО НПК 

«Микрофор» 

2018 г 
42148998 

-20÷50 С, 
0÷98 %, 

70÷110 кПа 

± 0,3 С, 
± 2,0 %, 

± 0,25 кПа 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 041028991 
до 11.08.2020 

т-н 
№ 46001241 

от 19.09.2018 г. 

ст.133  



Лист 19, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
88 Измерение темпера-

туры 
Термометр биметал-
лический  ( в составе 
блока контроля про-
боотбора БКП-3) 
ТБ-63 № 028710, 
№ 043112 (2 шт.) 
2013 г.в. 

Украина, 
ПАО  

«Стекло-
прибор» 

2018 г от 0 до 1200С 2,5 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-4958, 
№ 72-4959 

до 29.08.2020 

Договор № 23-
6-3162-С-13 

от 21.10.2013 
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89 Измерение давления Манометр показыва-
ющий тип К (2 шт., в 
составе блока кон-
троля пробоотбора 
БКП-3), 
2013 г.в. 
 
 

Германия, 
«Manotherm 

GmbH» 

2018 г -25/0 кПа 2,5 % Клеймо 
МО УГП ГХК 
до 08.2020 г. 

Договор № 23-
6-3162-С-13 

от 21.10.2013 

ст.133  

90 Измерение напряже-
ния и частоты пере-
менного электриче-
ского тока 

Прибор щитовой 
цифровой электроиз-
мерительный ЩК96, 
№ 03272, 
2019 г.в. 

г. Чебоксары, 
ОАО «Элек-
троприбор» 

2019 г. 
42170532 

220 В, 
45-65 Гц 

Класс точности 
1 

Заводская по-
верка до 

30.08.2022 

т-н 
№ 82000340 

от 23.09.2019 г. 

ст.133  

91 Измерение напряжен-
ности постоянного 
магнитного поля 
 
 
 
 
 

Измеритель напря-
женности магнитного 
поля ИМП-6, 
№ 1065, 2019 г.в. 

г.Екатеринбург 
АО НПО «Ин-

тротест» 

2019 г. 
44689184 

10-19990 А/м В режиме ком-
пенсации одно-
родных полей  
±(10+0,03*Н); 
В режиме пря-
мых измерений 
±(50+0,03*Н) 

Свидетельство 
ФБУ «УРАЛ-

ТЕСТ» 
№ 1182895 

до 04.09.2020 

п-о 
№ 55001061 

от 01.10.2019 г. 

ст.133  



Лист 20, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 446 

92 Измерение активно-
сти альфа-, бета- из-
лучающих радио-
нуклидов в счетных 
образцах 

Альфа-бета радио-
метр для измерения 
малых активностей 
УМФ-2000, № 1285, 
2013 г.в. 

Россия, 
НПП «Доза» 

2018 г. 
14331-

1306002 

Диапазон 
измеряемой 
активности: 
альфа-канал: 
0,01– 103 Бк; 
бета-канал: 
0,1 – 103 Бк 

Для счетных 
образцов не 
более 60 % 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 123-6526 
до 06.06.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

93 Измерение при приго-
товлении счётных 
образцов 

Линейка измеритель-
ная металлическая  
длиной 150 мм, 
№ 10 

Москва, 
ООО НПП 

«ЧИЗ» 

2018 г. от 0 до 150 мм цена деления 
1 мм, допуска-
емое отклоне-
ние ±0,10 мм 

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 

№ 045014298,  
до 21.08.2023 

т-н №82000224 
от 04.03.2018 г. 

ст.446  

94 Измерение массы Гиря калибровочная 
200 г Е2  
№ -Z-24525040, 
2009 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

200 г 3 кл. Сертификат 
МО УГП ГХК 

№ 109-063 
до 15.11.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

95 Измерение массы Гиря калибровочная 
500 г F2 
№ -Z-18026545, 
2005 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

500 г 3 кл. Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1032 
до 15.11.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

96 Измерение массы Гиря калибровочная 
2000 г F2, 
№-Z- 18125431, 
2005 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Сартогосм» 

2018 г. 
в наборе с 

весами 

2000 г 3 кл. Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1107 
до 09.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

97 Измерение концен-
трации веществ в рас-
творах 

Фотометр фотоэлек-
трический КФК-3-01 
№ 1670128, 2016 г.в 

г. Загорск, 
«ЗОМЗ» 

2018 г., 
14331-

1612007 

315÷990 нм 
0,004-2Б 

 0,5 % Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0760 
до 21.02.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

98 Измерение массовой 
концентрации приме-
сей в растворах 

Концентратомер 
КН-2м, № 1966, 
2016 г.в. 
 

г. Новосибирск 
ПЭП «Сибэко–

прибор» 

2018 г., 
14331-

1612008 

0,02÷1000 
мг/дм3 

 2 % Свидетельство 
КЦСМ 

№ 046016146 
до 23.12.2019 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  



Лист 21, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
99 Измерение массы Весы лабораторные 

ВЛТЭ-5000 № А 050, 
2005 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Госметр» 

2018 г. 
14300-

0607121 

0,1÷5 кг ± 0,3  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1283 
до 08.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

100 Измерение массы Весы лабораторные 
ВЛТЭ-500 № А 263, 
2002 г.в. 

г. С-Петербург, 
«Госметр» 

2018 г., 
14300-

0302213 

0,01÷500 г ± 0,03  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1282 
до 07.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  

101 Определение активно-
сти ионов водорода 
(величины pН) в вод-
ных растворах 

Электрод комбини-
рованный 
ЭСК-10601/7 
№ 33011, 33357, 
33352 2009 г.в. 

Москва, 
ООО «Измери-
тельная техни-

ка» 

2018 г. 
42151138 

0÷12 ед.рН ± 0,2 ед.рН Клеймо 
МО УГП ГХК 
до 11.2019 г. 

т-н 
№ 28002422 

от 09.09.2016 г. 

ст.446  

102 Определение величи-
ны рХ в водных рас-
творах 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4100 
(рН-метр), № 537, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148685 

-2÷14 ед.рН ± 0,04 ед.рН Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 70-0814 
до 31.05.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.446  

103 Измерение удельной 
электрической прово-
димости 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4120 
(кондуктометр-
солемер), № 525, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148610 

10-4 -10 См/м ± 2 % Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046009853 
до 21.08.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.446  

104 Измерение удельной 
электрической прово-
димости 

Анализатор лабора-
торный АНИОН-4120 
(кондуктометр-
солемер), № 528, 
2018 г.в. 

г. Новосибирск 
ООО НПП 

«Инфраспак-
Аналит» 

2018 г. 
42148610 

10-4 -10 См/м ± 2 % Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 
№ 046008274 
до 23.07.2020 

т-н 
№ 46001242 

от 25.10.2018 г. 

ст.446  

105 Измерение массы Весы лабораторные 
RV-214 
№ 8728488363, 
2005 г.в. 

Москва, 
ЗАО «Сарто-

госм» 

2018 г. 
14331-

0808005 

0,01÷210 г. ±0,003  Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 67-1281 
до 07.05.2020 

Инвентариза-
ционная опись 

ОС от 
23.08.2019 

ст.446  



Лист 22, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
106 Измерение времени Секундомер механи-

ческий 
СОСпр-2б-2-000, 
№ 0072, 2010 г.в. 

Россия, 
Златоустов–
ский часовой 

завод 

2018 г. 
42820898 

0-60 с 
0-1 час 

± 0,4 с 
± 1,1 с 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 74-1283, 
до 12.08.2020 

т-н 
№ 32000897 

от 06.03.2012 г. 

ст.446  

107 Измерение темпера-
туры 

Термометр 
Checktemp–1, № 336 
2018 г.в. 

Hanna Instru-
ments 

2018 г. 
42119927 

-30÷120  С 
-50÷-30  С 
120÷150  С 

 

± 0,2 С 
± 0,3 С 
± 0,3 С 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-4410, 
до 21.03.2020 

т-н 
№ 30001482 

от 07.07.2015 г. 

ст.446  

108 Измерение темпера-
туры 

Термометр ртутный 
ТТ 
№ 48, 1987 г.в. 

г. Клин, 
ОАО Термо-

прибор 

2018 г. 0÷160 С ± 0,4 С 
 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-3674 
до 09.07.2021 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.446  

109 Измерение темпера-
туры 
 
 
 
 
 
 

Термометр ртутный 
ТЛ-4  
№ 1781,1983 г.в.; 
№ 1884, 1984 г.в.; 
 
№ 641, 2018 г.в. 

г. Клин, 
ОАО  

«Термо-
прибор» 

2018 г. 0÷55 С ± 0,3 С 
 

Свидетельство 
МО УГП ГХК 

№ 72-3672, 
72-3666 

до 09.07.2021. 
Заводское клей-
мо до 06.2021 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.446  

110 Определение объема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колба мерная, 
ГОСТ 1770-74 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43240909 
43240915 
43242475 
43240938 
432404424 
43242541 
43243380 

вместим. 
25,0; 
50,0; 

100,0; 
200; 

250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №30001746 
(25,50,100,200,

1000) 
 от 27.09.2017г. 
т-н №82000223 

(250) от 
02.04.2018г.; 

т-н №33002285 
(500) от 

19.09.2016г. 

ст.446  



Лист 23, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
111 Определение объема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колба мерная, 
ГОСТ 1770-74 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43240341 
43240364 
43240370 
43240387 

вместим.  
100,0; 
250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

1 кл. заводское клей-
мо 

т-н №82000274 
(100,500) от  
15.11.2018г. 
т-н №33002717 

(250) от  
17.12.2018 

т-н №28001427 
(1000) от 

20.12.2012г. 
 

ст.446  

112 Определение объема Пипетка градуиро-
ванная 
ГОСТ 29227-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43212860 
43212793 
43212787 
43216905 
43212824 

вместим.  
1,0; 
2,0; 
5,0; 
10,0; 

25 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33002285 
(1,2,5) от 

19.09.2016 г. 
т-н №30001275 

(10) от 
10.09.2013 г. 

т-н 
№33002117(25) 
от 16.09.2015 г. 

 
 

ст.446  

113 Определение объема Бюретка лаборатор-
ная 
ГОСТ 29169-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 2,0; 
5,0; 
10,0; 

25,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №82000223 
(25) от 

14.03.2018 г. 
т-н №69008092 

(2, 10) от 
28.06.2018 г. 

т-н №33002717 
(5) от 

17.12.2018 г. 

ст.446  



Лист 24, листов 25 
 

№ 
п/п 

Наименование опре-
деляемых (измеряе-
мых) характеристик 

(параметров) продук-
ции 

Наименование СИ, 
тип (марка), завод-
ской номер, год вы-

пуска 

Изготовитель 
(страна, пред-
приятие, фир-

ма) 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию, 
инвентар-
ный но-

мер 

Метрологические характери-
стики 

Свидетельство о 
поверке СИ, но-
мер, дата, срок 

действия 

Право соб-
ственности или 
иное законное 

основание, 
пре-

дусматриваю-
щее право вла-
дения и поль-

зования 

Место 
уста-
новки 
или 

хране-
ния 

Примеча-
ние Диапазон 

измерений 

Класс точно-
сти, погреш-
ность измере-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
114 Определение объема Цилиндр мерный 

ГОСТ 1770-74 
г. Клин, 

«Химлабор-
прибор» 

 
43241040 
43241056 
43241234 
43241240 
43241085 
43241091 
43241100 

вместим.  
10; 

25,0; 
50,0; 

100,0; 
250,0; 
500,0; 

1000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33001852 
(10) от 

06.02.2012 г. 
т-н №30001746 
(25,50,100,250) 
от 27.09.2017 г. 
т-н №33002718 
(500,1000) от 
17.12.2018 г. 

 

ст.446  

115 Определение объема Цилиндр мерный 
ГОСТ 1770-74 

«г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

-  Вместим. 
2000,0 см3 

2 кл. заводское клей-
мо 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.446  

116 Определение объема Бюретка лаборатор-
ная, 
ГОСТ 29251-91 

«г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43218270 
43218287 
43218293 

Вместим.  
2,0; 
5,0; 

10,0 см3 

1 кл. заводское клей-
мо 

т-н №33002717 
от 17.12.2018 г. 

ст.446  

117 Определение объема Бюретка лаборатор-
ная, 
ГОСТ 29251-91 

ЧАО «стекло-
прибор 

 
43212652 

Вместим. см3 
25,0 

1 кл. заводское клей-
мо 

Товарный чек 
от 09.08.2019 

ст.446  

118 Измерение объема Пипетки с одной 
меткой,  
ГОСТ 29169-91 

г. Клин, 
«Химлабор-

прибор» 

 
43212793 
43212787 

Вместим.  
1; 
2; 
5; 

10; 
20; 

25,0; 
50,0; 

100,0 см3 
 

2 кл. заводское клей-
мо 

Акт 
№ 07-10/1842 
от 27 08 2019 

ст.446  



Лист 25, листов 25

Г од ввода 
в эксплуа

тацию, 
инвентар

ный но
мер

Метрологические характери
стики

Право соб
ственности или Место

уста
новки

или
хране

ния

№
п/п

Наименование опре
деляемых (измеряе
мых) характеристик 

(параметров) продук
ции

Наименование СИ, 
тип (марка), завод
ской номер, год вы

пуска

Изготовитель 
(страна, пред
приятие, фир

ма)
Диапазон
измерений

Класс точно
сти, погреш
ность измере

ний

Свидетельство о 
поверке СИ, но
мер, дата, срок 

действия

иное законное 
основание, 

пре
дусматриваю
щее право вла
дения и поль

зования

Примеча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
119 Измерение темпера

туры, влажности и 
давления

Термогигрометр 
ИВА-6Н-Д, № 7595, 
2018 г.в.

Москва, 
ООО НПК 

«Микрофор»

2018 г. 
42148998

-20-50 °С, 
0 -98  %, 

70-110 кПа

± 0,3 °с, 
± 2,0 %, 

± 0,25 кПа

Свидетельство 
ФБУ КЦСМ 

№ 041025289 
до 14.07.2020

т-н
№ 46001241 

от 19.09.2018 г.

ст.446

120 Измерение напряже
ния и частоты пере
менного электриче
ского тока

Прибор щитовой 
цифровой электроиз
мерительный ЩК96, 
№ 03273,
2019 г.в.

г. Чебоксары, 
ОАО «Элек
троприбор»

2019 г. 
42170532

220 В, 
45-65 Гц

Класс точности 
1

Заводская по
верка до 

30.08.2022

т-н
№ 82000340 

от 23.09.2019 г.

ст.446

Начальник ЛРЭМ ЭУ ФГУП «ГХК
(должность уполномоченного лица)

 с— — * ^ 7 "

подпись уполномоченного лица
________ Д.Ю. Садырев________
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Лист 1, листов 3 
 

Форма 3 
Сведения об оснащенности испытательным оборудованием (ИО) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
видов испытаний 
и (или) определя-
емых характери-

стик (параметров) 
продукции 

Наименование 
испытуемых 

групп объектов 

Наименование 
испытательного 
оборудования 

(ИО), тип (мар-
ка), заводской, 
инвентарный 

номер 

Изготовитель 
(страна, наиме-
нование органи-
зации, год вы-

пуска) 

Основные 
технические 

характеристи-
ки 

Год ввода в 
эксплуата-

цию, инвен-
тарный но-

мер 

Дата и номер 
документа об 

аттестации 
ИО, срок его 

действия 

Право собственно-
сти или иное за-

конное основание, 
предусматриваю-

щее право владения 
и (или) пользова-

ния 

Место уста-
новки или 
хранения 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 133 

1 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электропечь му-
фельная 

LOIP LF – 7/13-
G1, № 1511, 

33029-1707006 

ЗАО «Лабора-
торное Оборудо-
вание и Прибо-
ры», С.-Петер–
бург, 2014 г.в. 

450 ± 10,00С; 
530 ± 10,00С; 
825 ± 10,00С; 
950 ± 10,00С 

2019 г. 
33029-

1707006 

аттестат № 13, 
протокол № 13 
до 28.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  

2 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электропечь му-
фельная 

LOIP LF – 7/11-
G1, № 1404, 

14291-1612003 

ЗАО «Лабора-
торное Оборудо-
вание и Прибо-
ры», С.-Петер–
бург, 2016 г.в. 

450 ± 10,00С; 
530 ± 10,00С; 
825 ± 10,00С; 
950 ± 10,00С 

2017 г. 
14291-

1612003 

аттестат № 8, 
протокол № 8 
до 22.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  

3 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электропечь му-
фельная 

LOIP LF – 7/11-
G1, № 1710, 

33028-1806002 

ЗАО «Лабора-
торное Оборудо-
вание и Прибо-
ры», С.-Петер–
бург, 2018 г.в. 

450 ± 10,00С; 
530 ± 10,00С; 
825 ± 10,00С; 
950 ± 10,00С 

2018 г. 
33028-

1806002 

аттестат № 14, 
протокол № 14 
до 29.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  

4 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электрошкаф 
сушильный 

SNOL 67/350, 
№ 06986, 

14200-0408104 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2002 г.в. 

105 ± 20С 
120 ± 20С 

2004 г. 
14200-

0408104 

аттестат № 1, 
протокол № 1 
до 16.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  

5 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электрошкаф 
сушильный 

СНОЛ 67/350, 
№ 07081, 
34433176 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2003 г.в. 

105 ± 20С 
120 ± 20С 

2003 г. 
34433176 

аттестат № 11, 
протокол № 11 
до 26.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ТМЦ 07Z 

от 19.08.2019 

ст.133  

6 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электрошкаф 
сушильный 

SNOL 67/350, 
№ 06978, 

14200-0408103 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2002 г.в. 

105 ± 20С 
120 ± 20С 

2005 г. 
14200-

0408103 

аттестат № 2, 
протокол № 2 
до 19.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  



Лист 2, листов 3 
 

№ 
п/п 

Наименование 
видов испытаний 
и (или) определя-
емых характери-

стик (параметров) 
продукции 

Наименование 
испытуемых 

групп объектов 

Наименование 
испытательного 
оборудования 

(ИО), тип (мар-
ка), заводской, 
инвентарный 

номер 

Изготовитель 
(страна, наиме-
нование органи-
зации, год вы-

пуска) 

Основные 
технические 

характеристи-
ки 

Год ввода в 
эксплуата-

цию, инвен-
тарный но-

мер 

Дата и номер 
документа об 

аттестации 
ИО, срок его 

действия 

Право собственно-
сти или иное за-

конное основание, 
предусматриваю-

щее право владения 
и (или) пользова-

ния 

Место уста-
новки или 
хранения 

При-
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 Подготовка проб 

для анализа 
Пробы воды Электрошкаф 

сушильный 
SNOL 67/350, 

№ 13814, 
34433176 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2005 г.в. 

105 ± 20С 
120 ± 20С 

2007 г. 
34433176 

аттестат № 3, 
протокол № 3 
до 20.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ТМЦ 07Z 

от 19.08.2019 

ст.133  

8 Термостатирова-
ние проб 

Пробы воды Хладотермостат 
воздушный 

ХТ-3/40-1 № 731, 
14200-0303446 

ЗАО «Пять океа-
нов», г. Минск, 

2002 г.в. 

20 ± 0,50С 2003 г. 
14200-

0303446 

аттестат № 4, 
протокол № 4 
до 05.07.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.133  

9 Термостатирова-
ние проб 

Пробы воды Термостат охла-
ждающий 

ТСО 1/80 СПУ 
№ 3784, 

34434626 
 

ОАО «Смолен-
ское СКТБ 

СПУ», 
2008 г.в. 

20 ± 0,50С 2008 г. 
34434626 

аттестат № 6, 
протокол № 6 
до 09.07.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ТМЦ 07Z 

от 19.08.2019 

ст.133  

662972, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 446 
10 Подготовка проб 

для анализа 
Пробы воды Электропечь му-

фельная 
SNOL 7,2/1100, 

№ 05778 
71203818 

 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2008 г.в. 

450 ± 10,00С; 
530 ± 10,00С; 
825 ± 10,00С; 
950 ± 10,00С 

2008 г. 
71203818 

аттестат № 9, 
протокол № 9 
до 23.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ТМЦ 07Z 

от 19.08.2019 

ст.446  

11 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электропечь му-
фельная 

LOIP LF – 7/13-
G1, № 1418, 

14291-1612006 

ЗАО «Лабора-
торное Оборудо-
вание и Прибо-
ры», С.-Петер–
бург, 2016 г.в. 

450 ± 10,00С; 
530 ± 10,00С; 
825 ± 10,00С; 
950 ± 10,00С 

2017 г. 
14291-

1612006 

аттестат № 12, 
протокол № 12 
до 28.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ОС от 

13.08.2019 

ст.446  

12 Подготовка проб 
для анализа 

Пробы воды Электрошкаф 
сушильный 

SNOL 3,5.3,5.3,5/
3.5-И5М, 
№ 22100, 
34434520 

 
 

АО «Утенос 
электротехника», 

Литва, 
2002 г.в. 

105 ± 20С 
120 ± 20С 

2002 г. 
34434520 

аттестат № 10, 
протокол № 10 
до 26.08.2020 

Инвентаризацион-
ная опись ТМЦ 07Z 

от 19.08.2019 

ст.446  



Лист 3, листов 3

№
п/п

Наименование 
видов испытаний 
и (или) определя
емых характери

стик (параметров) 
продукции

Наименование 
испытуемых 

групп объектов

Наименование 
испытательного 
оборудования 

(НО), тип (мар
ка), заводской, 
инвентарный 

номер

Изготовитель 
(страна, наиме
нование органи
зации, год вы

пуска)

Основные
технические

характеристи
ки

Г од ввода в 
эксплуата

цию, инвен
тарный но

мер

Дата и номер 
документа об 

аттестации 
ИО, срок его 

действия

Право собственно
сти или иное за

конное основание, 
предусматриваю

щее право владения 
и (или) пользова

ния

Место уста
новки или 
хранения

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Т ермостатирова- 

ние проб
Пробы воды Хладотермостат 

воздушный 
ХТ-3/40-1 № 732, 

14200-0303447

ЗАО «Пять океа
нов», г. Минск, 

2002 г.в.

20 ± 0,5°С 2003 г. 
14200- 

0303447

аттестат № 5, 
протокол № 5 
до 05.07.2020

Инвентаризацион
ная опись ОС от 

13.08.2019

ст.446

Начальник ЛРЭМ ЭУ ФГУП «ГХК
(должность уполномоченного лица) подпись уполномоченного лица

________ Д.Ю. Садырев________
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Лист 1, листов 30 

Форма 4 
Сведения об оснащенности вспомогательным оборудованием 

 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

662972,Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 133 

1  Электромясорубка 
TEFAL 1400 

Франция, 
1998 г.в. 

2018 г. 
51469572 

Приготовление счетных 
образцов из пищевых про-
дуктов 

ст. 133 т-н № 82000219 
от 01.03.2018  

2  Конфорка КЭ-0,12 Россия, 
2015 г.в. 

2018 г. 
34490122 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 133 т-н № 19000909 
от 20.11.2015  

3  Плита сушильная ПС–0,4–1  
 

Россия, 
НПО «Теплоприбор», 

2007 г.в. 

2018 г. 
14291-0712004 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

4  Холодильник  
«Бирюса-3»  
 

СССР, 
Красноярский ЗХ, 

1979 г.в. 

2018 г. 
51460690 

Хранение проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019 
 

5  Холодильник  
«Бирюса-238» 

Россия, 
ОАО «КЗХ «Бирюса», 

2013 г.в. 

2018 г. 
51460217 

Хранение проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019 
 

6  Электрический  
термоконтейнер  
CC-19WBC 

Китай, 
AWS Industrial, 

2018 г.в. 

2018 г.в. 
51467633 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 133 т-н № 38001747 
от 12.11.2018  

7  Термоконтейнер  ТК-80 
 

Россия, г. Москва, 
ООО « 

Термоконт-МК», 
2014 г.в. 

2018 г. 
- 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

8  Термоконтейнер  ТК-90 
 

Россия, г. Москва, 
ООО « 

Термоконт-МК», 
2014 г.в. 

2018 г. 
- 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

9  Центрифуга лабораторная 
клиническая ОПн-3  

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2000 г.в. 

2018 г. 
14200-0205046 

 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  



Лист 2, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10  Центрифуга лабораторная 

клиническая ОПн-3.02 
Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2008 г.в. 

2018 г. 
42122295 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019  

11  Центрифуга лабораторная 
медицинская ОС-6М  

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

1982 г.в. 

2018 г. 
42122295 

 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

 

12  Центрифуга лабораторная 
медицинская ОС-6МЦ 

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2017 г.в. 

2018 г. 
33028-1711007 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

13  Отсасыватель хирургический 
Элема–Н АМ1 

Россия, 
НПО «Элема-Н», 

2008 г.в. 

2018 г. 
94440343 

Подготовка реактивов, 
фильтрование растворов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019 
 

14  Аквадистиллятор  
АЭ-10 МО 

Россия, 
ОАО  

«Тюменский ЗМОиИ», 
2002 г.в. 

2018 г. 
14200-0401003 

 

Получение дистиллирован-
ной воды 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

15  Источник питания  
постоянного тока  
Б-5-47 (3 шт.) 

СССР, 
1980 г.в., 
1985 г.в. 
1986 г.в. 

2018 г. 
47032-8011002 
47032-8502004 
47032-8606043 

Приготовление счетных 
образцов  

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

16  Лампа зеркальная,  
215-225 В, 500 Вт 

Россия,  
Мордовия, г. Саранск 

2018 г.в. 
34660386 

Приготовление счетных 
образцов  

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

17  Шкаф вытяжной 2Ш-НЖ 
(2 шт.) 

СССР, 
п/я 4110, 
1973 г.в. 

2016 г. 
70012-7311009 
70012-7311010 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

18  Шкаф вытяжной  
3Ш-НЖ 
 

СССР, 
п/я 4110, 
1980 г.в. 

2016 г. 
70012-8002040 

 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 



Лист 3, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
19  Шкаф вытяжной  

Ш-3 (2 шт.) 
СССР, 

п/я 4110, 
1963 г.в., 

2016 г. 
70012-6308006 
70012-6402001 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

20  Шкаф модульный  
900 ШВМ-Н  
(комплект из 2 шт.) 

Россия, 
ООО «ЛаМО», 

2012 г.в. 

2017 г. 
16361-1303001 

Проведение КХА вод ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

21  Шкаф модульный  
1200 ШВМ-Н 

Россия, 
ООО «ЛаМО», 

2011 г.в. 

2017 г. 
16293-1202001 

Проведение КХА вод ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

22  Навгатор GPS map 76 CS 
«Garmin»  

Тайвань, 
2005 г.в. 

2018 г. 
142000512731 

Отбор проб в полевых усло-
виях, проведение пешеход-
ной гамма съемки 

ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

23  Вентиляционно-
фильтрующая установка ВФУ 
(300 м3/ч) – 4 шт. 
 
 

Россия 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
1970 г.в. 

2018 г. 
3-1,0/62 
3-10/62 
ЦСиП 
ГТЭС 

Отбор проб аэрозолей атмо-
сферного воздуха 

об. 3-1,0/62,  
об. 3-10/62, об. 

ЦСиП,  
об. ГТЭС 

Проекты К.11040 и 
К.11041 

 

24  Вентиляционно-
фильтрующая установка ВФУ 
(800 м3/ч) – 5 шт. 

Россия, 
г. Санкт-Петербург 

ОАО НТЦ  
«Ядерно-физические  

исследования», 
2017 г.в., 
2016 г.в. 

2018 г. 
33028-1707018 

 
33028-1707019 

 
14331-1604003 
14331-1604004 
14331-1604005 

Отбор проб аэрозолей атмо-
сферного воздуха 

 
дв. зд. 392 РЗ, 

 
ИХЗ ц. № 2, 

зд.70, 
с. Б.Балчуг,  

об. 467/13 ФХ, 
об. 467/15 ФХ 

Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 

 

25  Кюветы для сбора  
атмосферных выпадений 
505 мм505 мм100 мм 
(18 шт.) 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
42195992 

Отбор проб атмосферных 
выпадений 

3-1/62, ГТЭС,  
3-10/62, 

с. Б.Балчуг, ЦСП, 
д. Крутая, 

с. Емельяново, 
с. Атаманово,  

дв. зд. 392 

т-н № 21000358 
от 11.11.2016 

* 

26  Пробоотборник проб почвы 
цилиндрический 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
42196098 

Отбор проб почвы по мето-
ду «конверт» 

ст. 133 т-н № 21000358 
от 11.11.2016 * 



Лист 4, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27  Пробоотборник проб почвы 

прямоугольный 
Россия, 

г. Железногорск 
ООО «РМЗ ГХК», 

2016 г.в. 

- 
42196081 

Отбор точечных проб аллю-
виальных отложений шур-
фовым методом  
(послойно) 

ст. 133 т-н № 21000358 
от 11.11.2016 * 

28  Пробоотборник проб снега Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
1972 г.в. 

- 
- 

Отбор точечных проб снега ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

29  Моторная лодка «Крым»,  
рег. № РКЖ 00-12 

Россия, 
1972 г.в. 

2018 г. 
50224-9511002 

Отбор проб на реке ЭТУ ЭУ,  
ул. Южная, 30 

Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

30  Триммер STIHL FS-45 Германия, 
Andreas Stihl AG & Co. 

2008 г.в. 

2018 г. 
14294-0807006 

Отбор проб растительности ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

31  Бензотриммер 
HUSKVARNA-555 FX 

Швеция, 
Husqvarna AB, 

2017 г.в 

2018 г. 
48531014 

Отбор проб растительности ст. 133 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019 
 

32  Весы электронные BEURER 
LS 10 

Германия, 
BEURER, 
2018 г.в. 

 

2018 г. 
42743703 

Оценка массы проб рыбы, 
травы, почвы, пищевых 
продуктов на местах отбора 

ст. 133 т-н № 38001747 
от 12.11.2018  

33  Колбонагреватель 
ПЭ-4130М  

Россия, г. 
Санкт-Петербург, АОЗТ 

«ЭКРОС», 
2005 г.в. 

2018 г. 
14200-0506175 

Проведение КХА вод ст. 133 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

34  Баня водяная LT-6 Россия, г. Москва, 
ООО «НПП Лабтех», 

2018 г.в. 

2018 г. 
48461420 

Проведение КХА вод ст. 133 т-н № 41000689 
от 20.09.2018  

35  Плита нагревательная 
LOIP LH-403 
 

г. С-Петербург, 
ЗАО «Лабораторное Обо-
рудование и Приборы», 

2016 г.в. 

2018 г. 
34434900 

Проведение КХА вод ст. 133 т-н № 42001503 
от 24.06.2017  

36  Компрессор  
SCHEGO WS3  
(устройство для продувания 
воздуха) 2 шт. 

Германия, 
SCHEGO Shemel GmbH, 

2005 г.в. 

2018 г. 
42178344 

Проведение КХА вод ст. 133 т-н № 28002422 
от 09.09.2016  
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
37  Таймер–секундомер  

ТЛ-301, 0-100 мин.  
(3 шт.) 

Россия, г. Белгород 
компания ЗЕРНОТЕХ, 

2018 г.в. 

2018 г. 
42821024 

Измерение времени ст. 133 т-н № 38001747 
от 12.11.2018  

38  Часы настенные Бюрократ 
Wallc-R08P (10 шт.) 

DANOLELECTROICO, 
Китай, 2018 г.в. 

2018 г. 
42820579 

Измерение времени ст. 133 т-н № 38001747 
от 12.11.2018 * 

39  Набор сит типа КСИ  
(ТУ 25-06-1250) 

Россия, г. Москва, ООО 
«ХИМПРИБОР», 

2015 г.в. 

- 
94370170 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 * 

40  Сосуды Маринелли из поли-
мерного материала 

Россия, г. Санкт-Петербург, 
ООО «БИОЛАЙТ СПБ», 

2015 г.в. 

- 
43270342 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002143 
от 28.09.2015 * 

41  Стакан из полимерного мате-
риала диаметром 36 мм 
(20 мл) 
(стаканчик СН-34/12) 

Россия 
г. Брянск, 

ООО «МиниМед», 2015 г.в. 

- 
43243782 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002151 
от 28.09.2015 * 

        
42  Банка ПЭ объем 1 дм3 Россия,  

г. Санкт-Петербург, ООО 
«ЭКРОСХИМ», 

2018 г.в. 

- 
59340062 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 33002720 
от 28.09.2015 * 

43  Подложка диаметром 22 мм Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2011 г.в. 

- 
14057759 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 68007873 
от 20.04.2011 * 

44  Подложка диаметром 36 мм Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2011 г.в. 

- 
14057759 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 68007735 
от 01.04.2011 * 

45  Подложка диаметром 24 мм Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2011 г.в. 

- 
14057759 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 68007735 
от 01.04.2011 * 

46  Флаконы полиэтиленовые 
вместимостью 20 мл 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

- 
59330075 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002567 
от 22.12.2017 * 



Лист 6, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
47  Канистры ПЭ объем 5 л Россия, 

 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
22970153 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 82000160 
от 22.07.2016 

* 

48  Канистры ПЭ объем 10 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
52221590 

Транспортировка проб воды ст. 133 т-н № 82000160 
от 22.07.2016 

* 

49  Канистры ПЭ объем 20 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
52221584 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 12002411 
от 21.03.2016 

* 

50  Канистры ПЭ объем 25 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
22970064 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 12002411 
от 21.03.2016 

* 

51  Банки стеклянные объем 0,25 
л 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59330017 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 * 

52  Банки стеклянные объем 1 л Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59340174 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 * 

53  Бутыль Вульфа  
(с нижним тубусом) 

Россия, г. Клин,  
«Химлаборприбор», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 

АЛ-4М 
лист 36 

Мытье посуды ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

54  Стаканчик  
для взвешивания 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в. 

- 
43242370 

Взвешивание, хранение 
проб и реактивов 

ст. 133 т-н № 30001275 
от 10.09.2013 * 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
55  Воронка Бюхнера 1(2) Россия, Московская об-

ласть, д. Слобода, 
 «Аппаратурщик», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 23 

Фильтрование ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

56  Воронки делительные вме-
стимостью: 
250 см3 

500 см3 

2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
43250500 
43250463 
43250492 

КХА вод ст. 133 т-н № 33002116 
от 28.09.2015 
№ 33002134 
от 28.09.2015 
№ 33002118 
от 16.09.2015 
№ 33002082 
от 16.09.2015 

* 

57  Воронка из полимерного ма-
териала 

Россия, 
 г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2013 г.в. 

- 
43270081 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 30001275 
от 10.09.2013 * 

58  Воронки лабораторная типа 
В-36-50 ХС, 
В-56-80 ХС,  
В-75-110 ХС, 
В-100-150, 
В-150-230ХТ 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в., 2015 г.в., 2016 г.в. 

- 
43250546 
43250552 
43250569 
43250575 
43250581 

Фильтрование ст. 133 т-н № 33002216 
от 16.02.2016 
№ 28001922 
от 23.07.2014 
№ 33002118 
от 16.09.2015 
№ 33002082 
от 16.09.2015 
№ 28001952 
от 10.09.2014 

* 

59  Воронки стеклянные  
для фильтрования 
 до 160 пор 

Россия, г. Клин,  
«Химлаборприбор», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М  лист 23 

Фильтрование ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

60  Капельница 2-25 
Строшейна 
Капельница 3П-15  
Шустера 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в. 

- 
43250629 
43250635 

Хранение растворов ст. 133 т-н № 28001952 
от 10.09.2014 * 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 
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либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
61  Капилляры пластиковые или 

стеклянные  
Россия 

г. Брянск, 
«МиниМед», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 25 

КХА вод ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

62  Колбы плоскодонные термо-
стойкие вместимостью 1, 2, 4, 
5, 6 дм3, ГОСТ 25336 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 
2014 г.в., 2016 г.в., 
2017 г.в., 2018 г.в.  

- 
43240424 

2014 г. 
43242357 

2017 г. 
43242140 
43242417 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 82000222 
от 02.04.2018 
№ 28001952 
от 10.09.2014 
№ 33002517 
от 09.2017 

№ 33002481 
от 06.09.2017 
№ 33002217 
от 16.02.2016 

* 

63  Колбы конические КН ТХС, 
вместимостью 50, 100, 500, 
1000, 2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в., 2016 г.в., 2018 г.в. 

- 
43241790 
43240275 
43240298 
43241850 
43242452 

КХА, 
приготовление счётных об-
разцов 

ст. 133 т-н № 82000223 
от 02.04.2018 
№ 33002216 
от 16.02.2016 
№ 33002217 
от 16.02.2016 
№ 30001239 
от 09.08.2013 
№ 30001275 
от 10.09.2013 

* 

64  Колбы круглодонные К-1 или 
грушевидные Гр вместимо-
стью 250 мл  

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43241263 

КХА (ХПК) ст. 133 т-н № 33002718 от 
17.12.2018 * 

65  Колбы плоскодонные с при-
шлифованной стеклянной 
пробкой, 250, калиброванные 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в. 

- 
59330017 

КХА (БПК) ст. 133 т-н № 28001959 
от 10.09.2014 * 

66  Крышки стальные  Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
42196158 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 21000359 
от 11.11.2016 * 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 
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Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
67  Кюветы для фотометрии Россия 

г. Брянск, 
ООО «МиниМед», 

2012 г.в. 

43243753 
43243760 
43243776 

КХА ст. 133 Входят в состав 
фотометров 

т-н № 33001823 
от 11.01.2012 

* 

68  Кюветы для флуориметрии 
длиной 10 мм 

Россия 
г. Брянск, 

ООО «МиниМед», 
2012 г.в. 

- 
43240855 
43240861 

КХА ст. 133 Входят в состав прибора 
т-н № 28001427 

от 20.12.2012 * 

69  Ложки или шпатели фарфо-
ровые, ступки, 
пестики ГОСТ 9147 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
 «Аппаратурщик», 

2015 г.в. 

- 
43280286 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002118 
от 16.09.2015 
№ 28001952 
от 10.09.2014 

28001428 
от 20.12.2012 

* 

70  Ножи кухонные Россия,  
«ТРУД», 
2014 г.в. 

- 
52311488 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 13006986 
от 12.11.2014 * 

71  Палочка-мешалка: Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43218264 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002717 
от 17.12.2018 * 

72  Пестики из органического 
стекла 

Россия, 
 г. Ростов-на-Дону, 

 «Стеллар», 
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 31 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

73  Пинцет анатомический 
(медицинский), 
скальпель остроконечный 

Пакистан, 
2010 г.в. 

- 
94350031 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 28002441 
от 01.09.2010 * 

74  Посуда стеклянная с при-
шлифованной или винтовой 
крышкой с прокладкой: 
- 250; 
- 1000 мл 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59340174 
59330017 

Для хранения реактивов и 
растворов 

ст. 133 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 
№ 30001261 
от 09.08.2013 

* 

75  Пробирки П-1-10-0,1 центри-
фужные 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
43240588 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002117 
от 16.09.2015 * 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 
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плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 
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Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
76  Пробирки  

фторопластовые  
(для центрифугирования) 100 
см3 

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2017 г.в. 

- 
- 
 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 Входят в состав 
центрифуг 

* 

        
77  Промывалка Россия, 

 г. Санкт-Петербург, ООО 
«ЭКРОСХИМ», 

2015 г.в. 

- 
43240097 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002117 
от 16.09.2015 * 

78  Противни из полимерного 
материала или подносы 

Россия, 
2018 г.в. 

- 
52312878 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 82000235 
от 15.05.2018 * 

79  Стаканы высокие и низкие, 
ТС и ТХС, ГОСТ 25336, вме-
стимостью  
до 2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в., 2016 г.в., 2015 г.в.  

- 
43240039 
43241582 
43241607 
43241671 
43241620 
43241642 
43241659 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002216 
от 16.02.2016 
№ 33002117 
от 16.09.2015 
№ 33002082 
от 16.09.2015 
№ 28001698 
от 15.11.2013 

* 

80  Тазы из полимерного матери-
ала вместимостью 5-20 дм3 

Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2015 г.в. 

- 
52310490 
22930018 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 82000106 
от 10.03.2015 

* 

81  Трубки хлоркальциевые Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
43251126 

КХА, хранение реактивов ст. 133 т-н № 82000215 
от 12.05.2015 * 

82  Тигли фарфоровые Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 

 «Аппаратурщик», 2016 г.в. 

- 
43280375 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 33002285 
от 10.09.2016 * 

83  Тигли, чашки из кварцевого 
стекла 
50 мл, 80 мл 

Россия,  
г. Гусь-Хрустальный, 

СП «КВАРЦ», 
2012 г.в., 2016 г.в. 

 

- 
43260556 
43260243 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н 28001428 
от 20.12.2012 
№ 33001824 
от 11.01.2012 

* 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 
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плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 
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либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
84  Холодильник  

стеклянный шариковый ХШ 
1-300-29/32 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43252500 

КХА (ХПК) ст. 133 т-н № 82000274 
от 15.11.2018 * 

85  Чашки фарфоровые ГОСТ 
9147 №№ 2, 3, 5 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик» 

2017 г.в. 

- 
43280197 
43280205 
43280211 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002420 
от 18.05.2017 
№ 33002473 
от 28.07.2017 

* 

86  Чашка кристаллизационная 
ЧКЦ-1(2)-1000 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43240708 

КХА ст. 133 т-н № 82000274 
от 15.04.2018 * 

87  Штатив лабораторный Россия, 
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 45 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

88  Шпатели или лопатки из не-
ржавеющей стали 1Х18Н10Т. 

Россия,  
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 44 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 ПТС 
24КН №661584 * 

89  Эксикатор исполнения 2 (со 
вставками) диаметром 150, 
210, 240 мм 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43250664 
43250670 
43250687 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002719 
от 17.12.2018 * 

90  Ведро для отбора проб сточ-
ных вод из стали марки 
12Х18Н10Т 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
42198105 

Отбор проб сточных вод ст. 133 т-н № 21000352 
от 22.07.2016 * 

91  Пробоотборник донных от-
ложений (дночерпатель ков-
шовый-черпак из н/с) 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2012 г.в. 

- 
52312803 

Отбор проб донных отло-
жений 

ст. 133 т-н № 13004936 
от 06.03.2012 * 

92  Пробоотборник воды из ко-
лодцев и скважин из стали 
марки 12Х18Н10Т 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК» 
2016 г.в. 

- 
42196106 

Отбор проб воды из колод-
цев и скважин 

ст. 133 т-н № 21000358 
от 11.11.2016 * 

93  Ведро эмалированное для 
отбора проб поверхностных 
вод объем 10 л 

Россия, г. Керчь, 
ООО «Керчинский мета-

лургический ком-
плекс», 2012 г.в. 

- 
52310218 

Отбор проб  
поверхностных вод 

ст. 133 т-н № 13004936 
от 06.03.2012 
№ 13004199 
от 09.02.2011 

* 
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№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 
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нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
94  Ведро полиэтиленовое 

объемом 5 л 
Россия, 

 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2015 г.в. 

- 
22930018 

Отбор проб грибов и ягод ст. 133 т-н № 82000106 
от 10.03.2015 

* 

95  Лопата штыковая Россия, 
2015 г.в. 

- 
51470470 

Отбор точечных проб аллю-
виальных отложений шур-
фовым методом (послойно) 
 

ст. 133 т-н № 25002507 
от 05.06.2015 * 

96  Лопата совковая Россия, 
2015 г.в. 

- 
- 

Отбор точечных проб аллю-
виальных отложений шур-
фовым методом (послойно) 
 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

97  Лом   1,3 м Россия, 
2012 г.в. 

- 
39122274 

Отбор проб воды на реках в 
зимний период 

ст. 133 т-н № 25001886 
от 24.04.2012 * 

98  Трафарет из проволоки в виде 
прямоугольника размером 
10x15 см 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
1996 г.в. 

- 
- 

Для проведения измерений ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

99  Резиновый брусок размером 
1,5 x1,5 см и длинной 10 см 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
1996 г.в. 

- 
- 

Для проведения измерений ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

100  Шланг резиновый ø20мм 
(ø20*3 мм) 

Россия, 
2015 г.в. 

2015 г. Отбор проб воды;  
КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 28002261 
от 20.11.2015 * 

101  Страховочный канат Россия,  
2011 г.в. 

- 
13510300 

Отбор проб воды на реках в 
зимний период 

ст. 133 т-н № 25001695 
от 12.05.2011 * 

102  Трубка силиконовая 
пробоотборная 
(6*1,5; 10*2……..) 

Россия, г. Пермь, 
ООО «АНКОМ», 

2015 г.в. 

- 
94445843 
94440691 

Отбор проб загрязняющих 
веществ в выбросах; 
КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 28002142 
№ 28002157 
от 21.07.2015 * 

103  Смола катионит КУ-2-8 Россия, 
г. Кемерово, 

ООО «ТОКЕМ», 
2018 г.в. 

- 
22270190 

КХА ст. 133 т-н № 82000227 
от 02.04.2018 * 
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и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
104  Силикагель Россия, г. Санкт-Петербург, 

ООО «НПО «Сорбент», 
2015 г.в. 

- 
21610040 

КХА ст. 133 т-н № 33002207 
от 14.12.2015 
№ 33001988 
от 11.02.2015 

* 

105  Бумага фильтровальная Россия, 
ООО «Мелиор ХХI», 

2018 г.в. 

- 
54250029 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002657 
от 16.07.2018 * 

106  Бумага индикаторная  
универсальная 

Россия, 
г. Санкт-Петербург, 

ООО «Экохим», 
2017 г.в. 

- 
26422566 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002540 
от 22.11.2017 * 

107  Вата Россия, г. Канск, 
Канский хлопчатобумаж-

ный завод, 
2016 г.в. 

- 
81910020 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 13007595 
от 14.04.2016 * 

108  Груши резиновые 
(спринцовка) 

Россия, 
2015 г.в. 

- 
25950122 
25950139 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 28002239 
от 14.12.2015 * 

109  Марлевая ткань,  
ГОСТ 9412 

Россия, 
2017 г.в. 

- 
83170076 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов. Отбор проб 
атмосферных выпадений 

ст. 133 т-н № 20003666 
от 18.05.2017 * 

110  Пленка полиэтиленовая Россия, г. Балашиха, ЗАО 
«Балашихинский опытный 
химзавод», 2018 г.в. 

- 
22450034 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 133 т-н № 82000269 
от 07.11.2018 * 

111  Полотно асбестовое Россия, 
 г. Санкт-Петербург, 
АО «ЗАВОД АТИ», 

2015 г.в. 

- 
25740330 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 28002174 
от 02.09.2015 * 

112  Стекловолокно  
или стекловата 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ООО «Торговый 

дом  
«Крезол», 2019 г.в. 

- 
59222977 

КХА ст. 133 товарный чек 
№ УТ-196  

от 01.02.2019 * 

113  Фильтры мембранные 0,45 
мкм диаметром 37 или 47 мм 

Россия, ЗАО НТЦ «ВЛА-
ДИПОР», 
2017 г.в. 

 

- 
26424000 
26420484 

КХА ст. 133 т-н № 33002457 
от 04.07.2017 * 
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и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
114  Фильтры обеззоленные 

«Красная лента», «Синяя лен-
та», «Белая лента» 

Россия, 
ООО «Бавер», 

2015 г.в. 

- 
26423590 
26423637 
26423577 
26423608 
26423620 
26423643 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 33002159 
от 28.09.2015 
№ 28001665 
от 10.09.2013 
№ 28001678 
от 23.09.2013 

* 

115  Фильтровальная ткань Петря-
нова ФПП-15-1,5 

Россия, 
2017 г.в. 

- 
83130020 

Отбор проб атмосферного 
воздуха 

ст. 133 т-н № 20003666 
от 18.05.2017 * 

116  Пластикат рул 3 мм Рецепт 
57-40 

Россия, 
 Башкортостан, 

г. Ишимбай, 
ООО ПКФ Полипласт, 

2013 г.в. 

- 
22460305 

Отбор проб атмосферных 
выпадений 

ст. 133 т-н № 28001499 
от 02.04.2013 

* 

117  Мешок полиэтиленовый 
500х1000 мм 

Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2018 г.в. 

- 
22970590 

Отбор проб травы, снега ст. 133 т-н № 82000269 
от 07.11.2018 

* 

118  Мешок полиэтиленовый 
400х350 мм 

Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
22970880 

Отбор проб грунт, донные 
отложения 

ст. 133 т-н № 21000389 
от 25.09.11.2017 

* 

119  Стакан из полимерного мате-
риала диаметром 53 мм 
(120 мл) 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

120  Баки из полимерного матери-
ала (сорберы) 
объем 100 л 

Россияг. Железногорск 
«ИХЗ ГХК», 

1990 г.в. 

- 
- 

Приготовление проб снега ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

121  Сосуды Маринелли из поли-
мерного материала вместимо-
стью 1 л 
 
 

Россия, г. Санкт-Петербург, 
ООО «БИОЛАЙТ СПБ», 

2018 г.в. 

- 
42190629 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

* 
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122  Банка ПЭ объем 2 дм3 Россия,  

г. Санкт-Петербург, ООО 
«ЭКРОСХИМ», 

2018 г.в. 

- 
59340085 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 133 т-н № 33002720 
от 17.12.2018 * 

123  Банки стеклянные объем 2 
дм3 (светлое стекло) 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43251066 

Отбор и транспортировка 
проб воды на нефтепродук-
ты и взвеси 

ст. 133 т-н № 33002568 
от 20.12.2018 * 

124  Банки стеклянные объем 2,5 
дм3 (тёмное стекло) 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43251066 

Отбор и транспортировка 
проб воды на нефтепродук-
ты и взвеси 

ст. 133 т-н № 33002720 
от 17.12.2018 * 

125  Емкость из полимерного ма-
териала диаметром 140 мм, 
вместимостью 1,5 л 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

126  Емкости металлические для 
хранения ЛВЖ вместимостью 
250, 1000 см3 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2012 г.в. 

- 
- 

Хранение ЛВЖ и ГЖ ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

127  Кастрюли эмалированные или 
алюминиевые вместимостью 
3-10 дм3 

Россия, г. Керчь, 
ООО «Керчинский  
металургический  

комплекс»,  
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

* 

128  Ковш из полимерного мате-
риала 
вместимостью 1-1,5 дм3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

129  Колонка  
хроматографическая  
(диаметр 1,5-2,0 см,  
длиной 25-30 см) 

Россия 
г. Железногорск 

«нп МЦИК ГХК», 
2018 г.в. 

- 
- 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

130  Колонка  
хроматографическая  
с краном на конце  
(диаметр не более 20 мм) с 
катионитом КУ-2 

Россия 
г. Железногорск 

«нп МЦИК ГХК», 
2018 г.в. 

- 
- 

КХА ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

* 
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131  Контейнер из полимерного 

материала диаметром 90 мм 
вместимостью 500 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

132  Кружки фарфоровые  
вместимостью 500 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

133  Кружки фарфоровые  
вместимостью 1000 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

134  Кружки фарфоровые 
вместимостью 2000 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

135  Кюветы из нержавеющей ста-
ли шириной 38 см, длиной 41 
см, высотой 20 см 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

136  Кюветы из нержавеющей ста-
ли шириной 15 см, длиной 25 
см, высотой 10 см 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

137  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 50 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43240996 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

138  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 100 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43241004 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

139  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 250 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
4324101 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

140  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 500 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43241027 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
141  Мензурки (из стекла или по-

лимерного материала) вме-
стимостью 1000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43241033 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

142  Посуда из полимерного (п/э, 
полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 100 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

2017 г. 
43240033 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

143  Посуда из полимерного (п/э, 
полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 250 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

2017 г. 
43241010 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

144  Посуда из полимерного (п/э, 
полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 500 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

2017 г. 
59340056 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 133 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

145  Стаканы из кварцевого стекла 
вместимостью 100 мл 

Россия,  
г. Гусь-Хрустальный, 

СП «КВАРЦ», 
2018 г.в. 

- 
43260020 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

146  Стаканы из кварцевого стекла 
вместимостью 200 мл 

Россия,  
г. Гусь-Хрустальный, 

СП «КВАРЦ», 
2018 г.в. 

- 
43260467 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

147  Стеклянные бутыли 20 л Россия, 
2015 г.в. 

- 
43218330 

Приготовление счетных 
образцов, отбор проб воды 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

148  Установка для перегонки Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
- 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

149  Воронка для отбора проб  
воды из стали марки 
12Х18Н10Т 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

150  Сифон (набор посуды для 
перекачивания жидкостей) 

Россия, 
г. Санкт-Петербург, ЗАО 

«НПО «ЭКРОС», 
2018 г.в. 

- 
43216360 

Перекачивание жидкости 
при отборе проб воды на 
сульфиды и растворенный 
кислород 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 
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151  Коса Россия, 

2015 г.в. 
- 
- 

Отбор проб растительности ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

152  Серп Россия, 
2015 г.в. 

- 
- 

Отбор проб растительности ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

153  Ящик укладочный для транс-
портировки проб из стали 
марки 12Х18Н10Т, 
350×660×300 мм 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
- 

Транспортировка проб ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

154  Сеть рыболовная Китай, 
2015 г.в. 

- 
- 

Отбор проб рыбы ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

155  Набор сменных наконечников Россия, г. Пермь, 
ООО «АНКОМ», 

2017 г.в. 

- 
- 

Отбор проб загрязняющих 
веществ в выбросах 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

156  Пробоотборная трубка Россия, г. Пермь, 
ООО «АНКОМ», 

2017 г.в. 

- 
- 

Отбор проб загрязняющих 
веществ в выбросах 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

157  Пробоотборные патроны Россия, г. Пермь, 
ООО «АНКОМ», 

2017 г.в. 

- 
- 

Отбор проб загрязняющих 
веществ в выбросах 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

158  Смазка вакуумная Россия, 
ООО «МНМЗ», 

2000 г.в. 

- 
02440045 

КХА (смазка шлифовых 
соединений, крышек экси-
каторов) 

ст. 133 т-н № 82000303 
от 13.02.2019 * 

159  Фторопласт-4 термообрабо-
танный, крупнопористый с 
размером частиц 0,3  0,4 мм, 
ГОСТ 10007 

Россия, 
 г. Ростов-на-Дону, 
ООО «Стеллар», 

2017 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

160  Мешалка магнитная  
ММ-5 № 6968 

Мукачево Закарпатской 
области, 

Завод комплектных  
лабораторий, 

1990 г.в. 

2018 г. 
42760676 

Проведение КХА вод ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

 

161  Мешалка магнитная  
ММ-5 № 8331 

Мукачево Закарпатской 
области, 

Завод комплектных  
лабораторий, 

1992 г.в. 

2018 г. 
42760676 

Проведение КХА вод ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 
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162  Мешалка магнитная № 1 Мукачево Закарпатской 

области, 
Завод комплектных  

лабораторий, 1990 г.в. 

2018 г. 
42760676 

Проведение КХА вод ст. 133 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

163  Якорь для магнитных  
мешалок 

Россия 
2018 г.в. 

2018 г. 
- 

Проведение КХА вод ст. 133 Товарный чек 
от 09.08.2019  

164  Прибор для получения особо-
чистой воды «ВОДОЛЕЙ» 

Россия, г. Москва 
НПП «Химэлектроника» 

2019 г.в. 

2019 г. 
48461437 

Проведение КХА вод ст. 133 Акт о приемки-передачи 
№ 42002033 от 

14.08.2019 
 

165  Увлажнитель ультразвуковой, 
настенный ГТ-1,6; № 1 

Китай 
2019 г.в. 

2019 г. 
49430249 

Проведение КХА вод ст. 133 т-н № 28002918 
от 02.09.2019  

662972,Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, Промтерритория, строение 446 

166  Конфорка КЭ-0,12 Россия, 
2015 г.в. 

2018 г. 
34490122 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 446 т-н № 19000909 
от 20.11.2015  

167  Плита сушильная ПС–0,4–1 с 
лотком для песка 

Россия, 
НПО «Теплоприбор», 

2007 г.в. 

2018 г. 
14291-0712004 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

168  Холодильник  
«Бирюса-6» 

СССР, 
Красноярский ЗХ 

1992 г.в. 

2018 г. 
45800-9206053 

Хранение проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

169  Электрический  
термоконтейнер  
CC-19WBC 

Китай, 
AWS Industrial, 

2018 г.в. 

2018 г.в. 
51467633 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 446 т-н № 38001747 
от 12.11.2018  

170  Термоконтейнер ТК-80 
 

Россия, г. Москва, 
ООО  

«Термоконт-МК», 
2014 г.в. 

2018 г. 
- 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

171  Термоконтейнер ТК-90 
 

Россия, г. Москва, 
ООО «Термоконт-МК», 

2014 г.в. 

2018 г  
- 

Доставка проб воды, пище-
вых продуктов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019  

172  Лампа зеркальная,  
215-225 В, 500 Вт 

Россия 
Мордовия, г. Саранск  

2018 г.в. 
34660386 

Приготовление счетных 
образцов  

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

173  Центрифуга лабораторная 
клиническая ОПн-3.02 

Кыргызская 
Республика, 

2018 г. 
42122295 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ТМЦ   
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ОАО  

«ТНК «ДАСТАН», 
2008 г.в. 

от 22.08.2019 

174  Центрифуга лабораторная 
медицинская ОС-6МЦ 

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2016 г.в. 

2018 г. 
14291-1612001 

 
 
 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

175  Шкаф вытяжной  
Ш2-ВНЖ 

СССР, 
п/я 4110, 
1967 г.в. 

2016 г. 
70012-6706003 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

176  Шкаф вытяжной  
ШВ-2РА 

Россия, 
ООО «Новая Строительная 

Компания», 
2013 г.в. 

2016 г. 
16361-1312004 

Подготовка проб, приготов-
ление счетных образцов 

ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019  

        
177  Колбонагреватель 

LOIP LH-253 
г.С-Петербург, 

АО «Лабораторное Обору-
дование  

и Приборы», 
2018 г.в. 

2018 г. 
34433897 

Проведение КХА вод ст. 446 Инвентаризационная 
опись ТМЦ  

от 22.08.2019  

178  Баня водяная LT-6 Россия, г. Москва, 
ООО «НПП Лабтех», 

2018 г.в. 

2018 г. 
48461420 

Проведение КХА вод ст. 446 т-н № 41000689 
от 20.09.2018  

179  Прибор вакуумного фильтро-
вания  
ПВФ-35/3Б 

Россия, г. Владимир, 
ЗАО «БМТ», 

2008 г.в. 

2018 г. 
14291-1011009 

Проведение КХА вод ст. 446 Инвентаризационная 
опись ОС  

от 23.08.2019 
 

180  Компрессор  
SCHEGO WS3  
(устройство для продувания 
воздуха) 2 шт. 

Германия, 
SCHEGO Shemel GmbH, 

2005 г.в. 

2018 г. 
42178344 

Проведение КХА вод ст. 446 т-н № 28002422 
от 09.09.2016  

181  Таймер–секундомер  
ТЛ-301, 0-100 мин.  
(3 шт.) 

Россия, г. Белгород 
компания ЗЕРНОТЕХ, 

2018 г.в. 

2018 г. 
42821024 

Измерение времени ст. 446 т-н № 38001747 
от 12.11.2018  

182  Часы настенные Бюрократ 
Wallc-R08P (10 шт.) 

DANOLELECTROICO, 
Китай, 2018 г.в. 

2018 г. 
42820579 

Измерение времени ст. 446 т-н № 38001747 
от 12.11.2018 * 
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183  Стакан из полимерного мате-

риала диаметром 36 мм 
(20 мл) 
(стаканчик СН-34/12) 

Россия 
г. Брянск, 

ООО «МиниМед», 2015 г.в. 

- 
43243782 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 33002151 
от 28.09.2015 * 

184  Банка ПЭ объем 1 дм3 Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
59340062 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 446 т-н № 33002720 
от 28.09.2015 * 

185  Подложка диаметром 22 мм Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2011 г.в. 

- 
14057759 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 68007873 
от 20.04.2011 * 

186  Подложка диаметром 36 мм Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2011 г.в. 

- 
14057759 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 68007735 
от 01.04.2011 * 

187  Канистры ПЭ объем 5 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
22970153 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 446 т-н № 82000160 
от 22.07.2016 

* 

188  Канистры ПЭ объем 10 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
52221590 

Транспортировка воды ст. 446 т-н № 82000160 
от 22.07.2016 

* 

189  Канистры ПЭ объем 20 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
52221584 

Транспортировка воды ст. 446 т-н № 12002411 
от 21.03.2016 

* 

190  Канистры ПЭ объем 25 л Россия, 
 г. Балашиха, ЗАО «Бала-
шихинский опытный хим-

завод», 
2016 г.в. 

- 
22970064 

Транспортировка воды ст. 446 т-н № 12002411 
от 21.03.2016 

* 



Лист 22, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
191  Банки стеклянные объем  

0,25 л 
Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59330017 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 446 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 * 

192  Банки стеклянные объем 1 л Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59340174 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 446 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 * 

193  Бутыль Вульфа  
(с нижним тубусом) 

Россия, г. Клин,  
«Химлаборприбор», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 

АЛ-4М 
лист 36 

Мытье посуды ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

194  Стаканчик  
для взвешивания 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в. 

- 
43242370 

Взвешивание, хранение 
проб и реактивов 

ст. 446 т-н № 30001275 
от 10.09.2013 * 

195  Воронка Бюхнера 1(2) Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
 «Аппаратурщик», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 23 

Фильтрование ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

196  Воронки делительные вме-
стимостью: 
250 см3 

500 см3 

2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
43250500 
43250463 
43250492 

КХА вод ст. 446 т-н № 33002116 
от 28.09.2015 
№ 33002134 
от 28.09.2015 
№ 33002118 
от 16.09.2015 
№ 33002082 
от 16.09.2015 

* 

197  Воронка из полимерного ма-
териала 

Россия, 
 г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2013 г.в. 

- 
43270081 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 30001275 
от 10.09.2013 * 

198  Воронки лабораторная типа 
В-36-50 ХС, 
В-56-80 ХС,  
В-75-110 ХС, 
В-100-150, 
В-150-230ХТ 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в., 2015 г.в., 2016 г.в. 

- 
43250546 
43250552 
43250569 
43250575 
43250581 

Фильтрование ст. 446 т-н № 33002216 
от 16.02.2016 
№ 28001922 
от 23.07.2014 
№ 33002118 
от 16.09.2015 
№ 33002082 

* 



Лист 23, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
от 16.09.2015 
№ 28001952 
от 10.09.2014 

199  Воронки стеклянные  
для фильтрования 
 до 160 пор 

Россия, г. Клин,  
«Химлаборприбор», 

1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М  лист 23 

Фильтрование ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

200  Капельница 2-25 
Строшейна 
Капельница 3П-15  
Шустера 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в. 

- 
43250629 
43250635 

Хранение растворов ст. 446 т-н № 28001952 
от 10.09.2014 * 

201  Капилляры пластиковые или 
стеклянные  

Россия 
г. Брянск, 

«МиниМед», 
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 25 

КХА вод ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

202  Колбы плоскодонные термо-
стойкие вместимостью 1, 2, 
4 дм3, ГОСТ 25336 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 
2014 г.в., 2016 г.в., 
2017 г.в., 2018 г.в.  

- 
43240424 

2014 г. 
43242357 

2017 г. 
43242140 
43242417 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 82000222 
от 02.04.2018 
№ 28001952 
от 10.09.2014 
№ 33002517 
от 09.2017 

№ 33002481 
от 06.09.2017 
№ 33002217 
от 16.02.2016 

* 

203  Колбы конические КН ТХС, 
вместимостью 50, 100, 500, 
1000, 2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в., 2016 г.в., 2018 г.в. 

- 
43241790 
43240275 
43240298 
43241850 
43242452 

КХА, 
приготовление счётных об-
разцов 

ст. 446 т-н № 82000223 
от 02.04.2018 
№ 33002216 
от 16.02.2016 
№ 33002217 
от 16.02.2016 
№ 30001239 
от 09.08.2013 
№ 30001275 
от 10.09.2013 

* 

204  Колбы круглодонные К-1 или 
грушевидные Гр вместимо-

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

- 
43241263 

КХА (ХПК) ст. 446 т-н № 33002718 от 
17.12.2018 * 



Лист 24, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
стью 250 мл  2018 г.в. 

205  Колбы плоскодонные с при-
шлифованной стеклянной 
пробкой, 250, калиброванные 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2014 г.в. 

- 
59330017 

КХА (БПК) ст. 446 т-н № 28001959 
от 10.09.2014 * 

206  Крышки стальные  Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2016 г.в. 

- 
42196158 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 21000359 
от 11.11.2016 * 

207  Кюветы для фотометрии Россия 
г. Брянск, 

ООО «МиниМед», 
2012 г.в. 

- 
43243753 
43243760 
43243776 

КХА ст. 446 Входят в состав 
 фотометров 

т-н № 33001823 
от 11.01.2012 

* 

208  Ложки или шпатели фарфо-
ровые, ступки, 
пестики ГОСТ 9147 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
 «Аппаратурщик», 

2015 г.в. 

- 
43280286 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 33002118 
от 16.09.2015 
№ 28001952 
от 10.09.2014 

28001428 
от 20.12.2012 

* 

209  Палочка-мешалка: Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43218264 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002717 
от 17.12.2018 * 

210  Пестики из органического 
стекла 

Россия, 
 г. Ростов-на-Дону, 

 «Стеллар», 
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 31 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

211  Пинцет анатомический 
(медицинский), 
скальпель остроконечный 
 

Пакистан, 
2010 г.в. 

- 
94350031 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 28002441 
от 01.09.2010 * 

212  Посуда стеклянная с при-
шлифованной или винтовой 
крышкой с прокладкой: 
- 250; 
- 1000 мл 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
59340174 
59330017 

Для хранения реактивов и 
растворов 

ст. 446 т-н № 33002119 
от 16.09.2015 
№ 30001261 
от 09.08.2013 

* 

213  Пробирки П-1-10-0,1 центри-
фужные 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

- 
43240588 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002117 
от 16.09.2015 * 



Лист 25, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2015 г.в. 

214  Пробирки  
фторопластовые  
(для центрифугирования) 100 
см3 

Кыргызская 
Республика, 

ОАО  
«ТНК «ДАСТАН», 

2017 г.в. 

2018 г. 
 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 Входят в состав  
центрифуг 

* 

215  Промывалка Россия, 
 г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2015 г.в. 

- 
43240097 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002117 
от 16.09.2015 * 

216  Противни из полимерного 
материала или подносы 

Россия, 
2018 г.в. 

- 
52312878 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 82000235 
от 15.05.2018 * 

217  Стаканы высокие и низкие, 
ТС и ТХС, ГОСТ 25336, вме-
стимостью  
до 2000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2013 г.в., 2016 г.в., 2015 г.в.  

- 
43240039 
43241582 
43241607 
43241671 
43241620 
43241642 
43241659 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002216 
от 16.02.2016 
№ 33002117 
от 16.09.2015 
№ 33002082 
от 16.09.2015 
№ 28001698 
от 15.11.2013 

* 

218  Трубки хлоркальциевые Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2015 г.в. 

- 
43251126 

КХА, хранение реактивов ст. 446 т-н № 82000215 
от 12.05.2015 * 

219  Тигли фарфоровые Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 

 «Аппаратурщик», 2016 г.в. 

- 
43280375 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 33002285 
от 10.09.2016 * 

220  Холодильник  
стеклянный шариковый ХШ 
1-300-29/32 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43252500 

КХА (ХПК) ст. 446 т-н № 82000274 
от 15.11.2018 * 

221  Чашки фарфоровые ГОСТ 
9147 №№ 2, 3, 5 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик» 

2017 г.в. 

- 
43280197 
43280205 
43280211 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002420 
от 18.05.2017 
№ 33002473 
от 28.07.2017 

* 

222  Чашка кристаллизационная 
ЧКЦ-1(2)-1000 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43240708 

КХА ст. 446 т-н № 82000274 
от 15.04.2018 * 



Лист 26, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
223  Штатив лабораторный Россия, 

1988 г.в. 
- 

Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 45 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

224  Шпатели или лопатки из не-
ржавеющей стали 1Х18Н10Т. 

Россия,  
1988 г.в. 

- 
Ведомость АРХЛ 
АЛ-4М лист 44 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 ПТС 
24КН №661584 * 

225  Эксикатор исполнения 2 (со 
вставками) диаметром 150, 
210, 240 мм 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43250664 
43250670 
43250687 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002719 
от 17.12.2018 * 

226  Шланг резиновый ø20мм 
(ø20*3 мм) 

Россия, 
2015 г.в. 

2015 г. КХА ст. 446 т-н № 28002261 
от 20.11.2015 * 

227  Смола катионит КУ-2-8 Россия, 
г. Кемерово, 

ООО «ТОКЕМ», 
2018 г.в. 

- 
22270190 

КХА ст. 446 т-н № 82000227 
от 02.04.2018 * 

228  Силикагель Россия, г. Санкт-Петербург, 
ООО «НПО «Сорбент», 

2015 г.в. 

- 
21610040 

КХА ст. 446 т-н № 33002207 
от 14.12.2015 
№ 33001988 
от 11.02.2015 

* 

229  Бумага фильтровальная Россия, 
ООО «Мелиор ХХI», 

2018 г.в. 
 

- 
54250029 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002657 
от 16.07.2018 * 

230  Бумага индикаторная универ-
сальная 

Россия, 
г. Санкт-Петербург, 

ООО «Экохим», 
2017 г.в. 

 

- 
26422566 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002540 
от 22.11.2017 

* 

231  Вата Россия, г. Канск, 
Канский хлопчатобумаж-

ный завод, 
2016 г.в. 

- 
81910020 

Приготовление счётных 
образцов 

ст. 446 т-н № 13007595 
от 14.04.2016 * 

232  Груши резиновые 
(спринцовка) 

Россия, 
2015 г.в. 

- 
25950122 
25950139 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 28002239 
от 14.12.2015 * 



Лист 27, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
233  Полотно асбестовое Россия, 

 г. Санкт-Петербург, 
АО «ЗАВОД АТИ», 

2015 г.в. 

- 
25740330 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 28002174 
от 02.09.2015 * 

234  Стекловолокно или стеклова-
та 

Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ООО «Торговый 

дом  
«Крезол», 2019 г.в. 

- 
59222977 

КХА ст. 446 товарный чек 
№ УТ-196  

от 01.02.2019 * 

235  Фильтры мембранные 0,45 
мкм диаметром 37 или 47 мм 

Россия, ЗАО НТЦ «ВЛА-
ДИПОР», 
2017 г.в. 

- 
26424000 
26420484 

КХА ст. 446 т-н № 33002457 
от 04.07.2017 * 

236  Фильтры обеззоленные 
«Красная лента», «Синяя лен-
та», «Белая лента» 

Россия, 
ООО «Бавер», 

2015 г.в. 

- 
26423590 
26423637 
26423577 
26423608 
26423620 
26423643 

КХА, приготовление счёт-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 33002159 
от 28.09.2015 
№ 28001665 
от 10.09.2013 
№ 28001678 
от 23.09.2013 

* 

237  Стакан из полимерного мате-
риала диаметром 53 мм, вы-
сота 50 мм (120 мл) 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
- 

Приготовление счетных 
образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

238  Банка ПЭ объем 2 дм3 Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2018 г.в. 

- 
59340085 

Отбор и транспортировка 
проб воды 

ст. 446 т-н № 33002720 
от 17.12.2018 * 

239  Банки стеклянные объем 2 
дм3 (светлое стекло) 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
43251066 

Отбор и транспортировка 
проб воды на нефтепродук-
ты и взвеси 

ст. 446 т-н № 33002568 
от 20.12.2018 * 

240  Емкости металлические для 
хранения ЛВЖ вместимостью 
250, 1000 см3 

Россия, 
г. Железногорск 

ООО «РМЗ ГХК», 
2012 г.в. 

- 
- 

Хранение ЛВЖ и ГЖ ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

241  Колонка  
хроматографическая  
(диаметр 1,5-2,0 см,  

Россия 
г. Железногорск 

«нп МЦИК ГХК», 

- 
- 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 



Лист 28, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
длиной 25-30 см) 2018 г.в. 

242  Колонка  
хроматографическая  
с краном на конце  
(диаметр не более 20 мм) с 
катионитом КУ-2 

Россия 
г. Железногорск 

«нп МЦИК ГХК», 
2018 г.в. 

- 
- 

КХА ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

* 

243  Кружки фарфоровые вмести-
мостью 
500 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

244  Кружки фарфоровые вмести-
мостью 
1000 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

245  Кружки фарфоровые вмести-
мостью 
2000 см3 

Россия, Московская об-
ласть, д. Слобода, 
«Аппаратурщик»,  

2018 г.в. 

- 
- 

Отбор проб воды, 
КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

246  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 50 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43240996 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

247  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 100 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 
 

2017 г. 
43241004 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

248  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 250 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 
 

- 
4324101 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

249  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 500 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 

2017 г. 
43241027 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 

250  Мензурки (из стекла или по-
лимерного материала) вме-
стимостью 1000 см3 

Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2017 г.в. 
 

2017 г. 
43241033 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 * 



Лист 29, листов 30 

№ 
п/п Наименование 

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска) 

Год ввода в экс-
плуатацию, ин-

вентарный номер 
Назначение Место 

установки 

Право собственности 
либо иное законное ос-
нование, предусматри-
вающее право владения 

и пользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
251  Посуда из полимерного (п/э, 

полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 100 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

 

2017 г. 
43240033 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 

* 

252  Посуда из полимерного (п/э, 
полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 250 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

 

2017 г. 
59340040 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 

* 

253  Посуда из полимерного (п/э, 
полипропиленовая) материа-
ла вместимостью 500 см3 

Россия,  
г. Санкт-Петербург, ООО 

«ЭКРОСХИМ», 
2017 г.в. 

 

2017 г. 
59340056 

КХА, приготовление счет-
ных образцов, хранения 
растворов 

ст. 446 т-н № 30001746 
от 27.09.2017 

* 

254  Установка для перегонки Россия, г. Клин, ПАО 
«Химлаборприбор», 

2018 г.в. 

- 
- 

КХА, приготовление счет-
ных образцов 

ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 * 

255  Смазка вакуумная Россия, 
ООО «МНМЗ», 

2000 г.в. 
 

- 
02440045 

КХА (смазка шлифовых 
соединений, крышек экси-
каторов) 

ст. 446 т-н № 82000303 
от 13.02.2019 * 

256  Мешалка магнитная  
ММ-5 № 7353 

Мукачево Закарпатской 
области, 

Завод комплектных  
лабораторий, 

1992 г.в. 
 
 

2018 г. 
42760676 

Проведение КХА вод ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

 

257  Мешалка магнитная № 2 Мукачево Закарпатской 
области, 

Завод комплектных  
лабораторий, 

1990 г.в. 

2018 г. 
42760676 

Проведение КХА вод ст. 446 Акт № 07-10/1842 
 от 27.08.2019 

 

258  Якорь для магнитных  
мешалок 

Россия 
2018 г.в. 

2018 г. 
- 

Проведение КХА вод ст. 446 Товарный чек 
от 09.08.2019  



Лист 30, листов 30

№
п/п Наименование

Изготовитель (страна, 
наименование организации, 

год выпуска)

Год ввода в экс
плуатацию, ин

вентарный номер
Назначение Место

установки

Право собственности 
либо иное законное ос
нование, предусматри
вающее право владения 

и пользования

Примечание

1 2 п
J 4 5 6 7 8

259 Насос вакуумный Комовского 
№ 1

СССР,
1966

2019 г. Проведение КХА вод ст. 446 Акт № 07-10/1842 
от 27.08.2019

260 Увлажнитель ультразвуковой, 
настенный ГТ-1,6; № 2

Китай 
2019 г.в.

2019 г. 
49430249

Проведение КХА вод ст. 446 т-н№  28002918 
от 02.09.2019

261 Мобильный кондиционер 
BALLU BRAC-12CE 17Y

Китай 
2019 г.в.

2019 г. Проведение КХА вод ст. 446 т-н № 878 
от 13.07.2019

262 Стекло часовое 0  50-90мм Россия, 
2018 г.в.

2018 г. Проведение КХА вод ст. 446 т-н № 82000273 
от 15.11.2018

Примечание: * -  по данным позициям могут использоваться номенклатурные номера из базы BAAN, являются расходными материалами, в ходе поставок могут меняться производи
тели, год выпуска и т.д., не оформляются актами ввода в эксплуатацию.

Начальник ЛРЭМ ЭУ ФГУП «ГХК»
(должность уполномоченного лица)

_________ Д.Ю. Садырев________
(подпись уполномоченного лица) (инициалы, фамилия уполномоченного лица)
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Копии документов, удостоверяющих 

право собственности (аренды) на 

объекты использования атомной энергии 















Пояснительная записка 

 

Во исполнение Приказа руководителя Федерального агентства по атомной энергии 

от 8 августа 2005 года № 433 «О возложении на ФГУП концерн «Росэнергоатом» функ-

ций заказчика-застройщика по строительству «сухого» хранилища ОЯТ», ФГУП «ГХК» 

в 2005г. выполнил работы по разделению земельного участка (ЗУ) «Промтерритория»,  

 

В результате внутри существующего ЗУ под объектами ФГУП «ГХК» был образо-

ван отдельный ЗУ кадастровый номер (КН) 24:58:0201001:6, под строящимися объектами 

«сухого» хранилища ОЯТ.  

Этот ЗУ имеет неправильную форму «бублик», поэтому внутри него был образован 

также отдельный ЗУ КН 24:58:0201001:5 под действующими объектами ИХЗ. 

 

В дальнейшем Приказ руководителя Федерального агентства по атомной энергии 

от 8 августа 2005 года № 433 «О возложении на ФГУП концерн «Росэнергоатом» функ-

ций заказчика-застройщика по строительству «сухого» хранилища ОЯТ» не был реали-

зован. 

 

Таким образом, в настоящее время есть ЗУ КН 24:58:0201001:674 (под объектами 

ИХЗ, РХЗ, РЗ, СТС), внутри которого расположен ЗУ КН 24:58:0201001:6 (под объекта-

ми «сухого» хранилища ОЯТ ИХЗ), внутри которого расположен ЗУ КН 24:58:0201001:5 

(под объектами «мокрого» хранилища ОЯТ ИХЗ) (т.е. ЗУ расположены по принципу 

«матрешка»).  

 

На все ЗУ зарегистрированы права государственной собственности Российской 

Федерации и права постоянного (бессрочного) пользования ФГУП «ГХК» (т.е. все ЗУ 

имеют одинаковый правовой статус). 

 

Здание № 4 (ОДЦ) расположено на двух ЗУ - КН 24:58:0201001:6 и ЗУ КН 

24:58:0201001:5. 

 

 

 

 

 



 

 



Расположение объектов на ЗУ КН 24:58:0201001:5 и ЗУ КН 24:58:0201001:6 

 

 

 

 

 

















































































































Приложение 4 

 

 

 

 

Копии документов, удостоверяющих 
ввод в эксплуатацию в установленном 

порядке объектов использования 
атомной энергии 































Приложение 5 

 

 

 

 

Копии заключений государственной 
экологической экспертизы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Содержание: 

1. Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования лицензии на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии: «Создание опытно-

демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива 

на основе инновационных технологий  ФГУП «ГХК» (заключение №14 утв. 

приказом Департамента Росприроднадзора по СФО от 01.03.2012 №357). 

Инв. №6229дсп. 

2. Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы материалов обоснования лицензии на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии: «Эксплуатация 

опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного 

топлива, ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» (заключение 

утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 14.05.2021 №547/ГЭЭ). 

 



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

П Р И К А З  

г. НОВОСИБИРСК

« QS » <и£;рглр^ 2012 г, № ^

Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы

материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Создание опытно-демонстрационного 

центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе 
инновационных технологий ФГУП «ГХК»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе" (ст. 18) п р и к а з ы в а ю :

L Утвердить прилагаемое заключение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы по материалам обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке 
отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий ФГУП 
«ГХК», подготовленное экспертной комиссией на основании приказа 
Департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу от 
10.11.2011г. № 1211, устанавливающее соответствие представленной 
документации экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Срок действия указанного в пункте 1 настоящего приказа заключения 
устанавливается до 01.01.2016 г.

Начальник Е.Ю. Калинин
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДЕНО

приказом 
Департамента Росприроднадзора по 
Сибирскому федеральному округу

Срок действия заключения установлен 
до 01.01.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии "Создание опытно-демонстрационного 
центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе 

инновационных технологий ФГУП ’ТХК"

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, 
утвержденная приказом по Департаменту Росприроднадзора по Сибирскому 
федеральному округу от 10.11.2011 г. № 1211, в составе:

Руководитель комиссии:
Ответственный
секретарь:

Члены комиссии:

внештатный эксперт, к.х.н. 
специалист-эксперт отдела 
государственной 
экологической экспертизы и 
нормирования
внештатный эксперт, д.г.-м.н. 
внештатный эксперт, д.б.н., 
профессор
внештатный эксперт, д.ф.-м.н., 
профессор, академик АИН РФ 
внештатный эксперт 
внештатный эксперт 
внештатный эксперт 
внештатный эксперт 
внештатный эксперт 
внештатный эксперт

В.Ю. Александров 
Л.И. Столповских

Л.П. Рихванов
А.В. Пузанов

И.В. Шаманин

Ю.А. Цибульников 
М.С. Опекунов 
П.Н. Худолеев
Н.А. Манаков 
Ю.В. Ткачев 
И.А. Кнышук

рассмотрела представленную документацию 
15.09.2011 г. № 212-08-36/150а-дсп

при сопроводительном письме от



Заказчик государственной экологической экспертизы: ФГУП "Горно-химический 
комбинат"
Разработчик: ФГУП "Горно-химический комбинат"

На государственную экологическую экспертизу были представлены 
следующие материалы:
• Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 

использования атомной энергии «Создание опытно-демонстрационного 
центра по переработке отработавшего ядерного топлива на основе 
инновационных технологий ФГУП «ГХК».

• Оценка воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной 
энергии «Строительство опытно-демонстрационного центра на ФГУП 
«ГХК».

• Материалы для общественных слушаний «Оценка воздействия намечаемой 
деятельности по объекту «Создание опытно-демонстрационного центра по 
переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 
технологий федерального государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край).

• Копия положительного заключения ФГУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ» от 15.12.2010 г. № 1248-10/ГГЭ-6686/02 по объекту капитального 
строительства «Опытно-демонстрационный центр по переработке 
отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий 
Федерального государственного унитарного предприятия «Горно
химический комбинат» (Промтерритория, г. Железногорск, ЗАТО 
Железногорск, Красноярский край)».

• Копия устава ФГУП «ГХК», утвержденного приказом Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» от 29.05.2008 г. № 149 с 
изменениями от 12.09.2008 г. от 27.03.2009 г., от 20.10.2009 г., от 31.03.2010 
г., от 02.07.2010 г., от 20.12.2010 г., от 31.01.2011 г.

• Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 09.10.1996 г.
• Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 

края от 22.06.2011 г. № 1073 «О назначении общественных слушаний по 
теме «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке 
отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий 
федерального государственного унитарного предприятия «Горно
химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край)».

• Копия решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорек от 13.04.2010г. № 2- 
7Р «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной 
деятельности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края.

• Копии публикаций в газетах «Город и Горожане» от 23.06.2011 г. № 49, 
«Экономика Сибири» от 23.06.2011 г. №133 о проведении общественных 
слушаний. Официально опубликованная информация в средствах массовой 
информации: издание местных органов самоуправления ЗАТО г. 
Железногорск газета «Город и горожане» (№ 49 от 23.06.2011, №50 от 
28.06.2011), издание регионального уровня газета «Наш Красноярский край»
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(№ 44/289 от 28.06.2011), издание федерального уровня «Российская газета» 
(№133 (5509) от 23.06.2011г.

• Копия протокола общественных слушаний по теме «Создание опытно
демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива 
на основе инновационных технологий федерального государственного 
унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, 
Красноярский край)» от 01.08.2011 г.

• Копия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 30.08.2011 г. № 1396 «Об утверждении протокола общественных 
слушаний по теме «Создание опытно-демонстрационного центра по 
переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 
технологий федерального государственного унитарного предприятия 
«Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край)» на 
окружающую среду на территории муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

Дополнительно письмом от 15.02.2012г. № 212-08-36/17а-дсп представлены:
• Проектная документация, том 5.4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха (М .:0 0 0  «СТРОЙПРОЕКТ», 2009).
• Проектная документация, том 12.1. Радиационная безопасность (М .:000  

«СТРОЙПРОЕКТ», 2009).

При принятии решения о возможности реализации проекта комиссия 
руководствовалась следующими законодательными и нормативными актами в 
сфере охраны окружающей среды и радиационной безопасности:

- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»,

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»,

- Федеральный закон от 15.01.1996 г. № З-ФЗ «О радиационной 
безопасности населения»,

- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", 
-С П  2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)",
-С П  2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными 

отходами (СПОРО-2002)" с изменениями и дополнениями (СанПиН 2.6.6.2796-10),
- ГОСТ 12.1.048-85(2001) ССБТ «Контроль радиационный при захоронении 

РАО. Номенклатура контролируемых параметров».
- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 

(НП). Госатомнадзор.
- Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия 

радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения 
населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по 
безопасности № NS-G-3.2. Вена, 2002.

Местоположение объекта



4

В соответствии с Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» опытно
демонстрационный центр по переработке облученного ядерного топлива на основе 
инновационных технологий размещается на территории ФГУП «ГХК». Для 
размещения комплекса ОДЦ принята площадка цеха № 2 ИХЗ (изотопно
химического завода), без дополнительного землеотвода.

Площадка цеха № 2 ИХЗ представляет собой действующий комплекс ХОТ-1 
(«мокрое» хранилище ОЯТ ВВЭР-1000, здание 1) и строящееся «сухое» хранилище 
(ХОТ-2) ОЯТ РБМК-1000 (здания ЗА, ЗБ, 26), располагается на землях «Горно
химического комбината», в 60 км севернее г. Красноярска, в 10 км от 
г.Железногорска на правом берегу реки Енисей.

Расстояния от площадки строительства ОДЦ до ближайших объектов ФГУП 
«ГХК» и населенных пунктов составляют:

К северу и северо-западу:
-д о  судоходной реки Енисей -  4,3 км;
-д о  поселка Атаманово - 5,3 км;
-д о  площадки очистных сооружений (цех №1 ИХЗ) -  3,3 км;
-д о  котельной № 2 -  2,8 км;
-д о  площадки захоронения твердых отходов ФГУП «ГХК» (об.650) -  Зкм; 
к юго-западу:
-д о  города Железногорска -  9,7 км, с населением около 100 000 человек;
-д о  базисных складов ФГУП «ГХК» - 8,7 км;
-д о  промобъекта (заводы РХЗ и РЗ) -  3,2 км; 
к северо-востоку:
-д о  полигона «Северный» - 6,3 км;
Территория площадки имеет сигнальное ограждение по периметру с тремя 

автотранспортными въездами и одним железнодорожным, снабженными 
досмотровыми площадками и людскими КПП. Охрана обеспечивается 
внутренними войсками МВД.

Для обеспечения жизнедеятельности проектируемого комплекса ОДЦ 
предусмотрено использование существующей инфраструктуры площадки ИХЗ.

Общая характеристика объекта

Опытно-демонстрационный центр на федеральном государственном 
унитарном предприятии «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») является 
опытным центром для отработки технологий и прототипов промышленного 
оборудования для переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
легководных реакторов и предназначен для решения следующих задач:

1. отработка новых технологических схем обращения с ОЯТ АЭС для выдачи 
исходных данных на создание крупномасштабного перерабатывающего завода;

2. оптимизация схемы обращения с технологическими радиоактивными отходами 
(РАО), обеспечивающей перевод долгоживущих радионуклидов в компактные и 
безопасные формы хранения и/или захоронения высокоактивных отходов 
(ВАО);

3. отработка нового перспективного оборудования с получением инженерно
технологических данных для создания завода экономически эффективной 
производительности;



4. оценка возможности переработки отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) с «проблемным» топливом;

5. разработка новых компоновочных решений проектирования радиохимических 
объектов с получением инженерно-технических данных для создания завода 
нового поколения;

6. выполнение работ в рамках международного сотрудничества.
На опытно-промышленном стенде ОДЦ на ФГУП «ГХК» должна быть 

проверена технологическая схема переработки ОЯТ ВВЭР-1000 с выгоранием 50 
ГВт-сут./т урана, которая должна обеспечить отсутствие жидких сбросов РАО в 
окружающую среду. ОДЦ должен осуществить проверку нового и перспективного 
оборудования. Полученные данные по эксплуатации технологии переработки на 
ОДЦ должны лечь в основу исходных данных для проектирования коммерческого 
завода по переработке ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 и РБМК.

При формировании структуры ОДЦ в качестве базовой технологии 
переработки ОЯТ принимается технологическая схема переработки ОЯТ, 
разработанная ФГУП «НПО «Радиевый институт» с участием ФГУП «ГХК», 
ФГУП «ВНИИНМ», ОАО «СвердНИИхиммаш». В составе ОДЦ 
предусматривается также создание комплекса исследовательских камер для 
исследования и испытания перспективных процессов, инновационных 
технологий, оборудования переработки различного вида ОЯТ и обращения с 
РАО. Компоновочные решения ОДЦ разработаны в соответствии с требованиями 
ОСПОРБ-99/2010 с учетом принципа обеспечения глубоко эшелонированной 
защиты, основанной на создании системы физических барьеров на пути 
распространения ионизирующего излучения, ядерных материалов и 
радиоактивных веществ.

Исходным сырьем по базовой технологии (на время отработки технологий 
для выдачи исходных данных на создание крупномасштабного перерабатывающего 
завода) является ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 с выгоранием не более 50 ГВт-сут/т 
урана и временем выдержки не менее 7 лет.

В исследовательских камерах исходным сырьем являются фрагменты ОЯТ 
реакторов ВВЭР с выгоранием до 70 ГВт сут/т урана, РБМК и БН.

Конечными продуктами переработки ОЯТ на ОДЦ по базовой технологии 
являются:

- порошок закиси-окиси урана (U30 8), который получают методом прямой 
денитрации из реэкстракта урана второго экстракционного цикла. После 
извлечения и фасовки порошок отправляется на временное хранилище в ОДЦ.

- порошок смешанных оксидов урана, плутония и нептуния, получаемый из 
реэкстракта после осаждения аммиаком и прокаливания осадка. После извлечения 
и фасовки порошок отправляется на временное хранилище в ОДЦ.

Производительность ОДЦ по базовой технологии -  100 тонн ОЯТ в год (~ 1 
ОТВС в сутки). Режим работы -  200 суток в год.

ОДЦ состоит из отделений, каждое из которых представляет собой 
законченную технологическую операцию:

- входной контроль ОТВС
- рубка ОТВС
- разделка
- охрупчивание и вол оксидация
- газоочистка головных операций
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- растворение
- осветление
- первый экстракционный цикл
- упаривание уранилнитрата I цикла
- получение порошка смешанных оксидов U, Pu, Np
- переработка аммонийсодержащих технологических САО
- переработка САО
- переработка ВАО
- остекловывание ВАО
- второй экстракционный цикл
- концентрирование уранилнитрата II цикла
- денитрация уранилнитрата
- фасовка закиси-окиси урана
- переработка азотнокислых технологических САО
- регенерация метиламинкарбоната
- переработка трапных вод
- контрольная газоочистка
- приготовление и хранение химических реагентов.

Оценка воздействия на окружающую среду

Охрана атмосферного воздуха
Район размещения ОДЦ расположен в южной части Красноярского края на 

границе двух «природных сред»: Красноярской лесостепной равнины (левый берег 
р. Енисей) и Енисейского кряжа (правобережная территория р. Енисей). Район 
характеризуется резко континентальным климатом с достаточно жарким летом и 
холодной зимой.

Континентальное расположение и вторжение арктических воздушных масс 
приводит к большой изменчивости погодных условий, сопровождающихся как 
сильной неустойчивостью с резким падением давления, значительной 
облачностью, осадками, так и очень устойчивой погодой с низкими температурами 
воздуха.

Средняя годовая температура воздуха в районе равна 1,3 °С. В годовом ходе 
температуры воздуха самым холодным месяцем является январь (минус 19,4 °С), 
наиболее тёплым -  июль (24,8 °С).

Планировка помещений комплекса ОДЦ выполнена по зональному 
принципу, в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования. Все 
помещения оснащены принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 
Количество вентиляционных систем определено разделением помещений по зонам, 
технологическими и противопожарными требованиями, компоновочными и 
конструктивными соображениями и из условия обеспечения санитарных норм по 
чистоте и качеству воздуха.

Для предотвращения загрязнения радиоактивными аэрозолями окружающих 
помещений в камерах и боксах поддерживается разрежение 20 мм вод.ст. 
Воздухообмен каньонов и помещений I зоны определен из условия поддержания в 
них разрежения 5 мм вод.ст. В целях обеспечения безопасности в периодически 
открываемых проемах каньонов, камер и помещений I зоны обеспечивается 
скорость движения воздуха 2-2,5 м/с.
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Фильтры устанавливаются по возможности непосредственно у каньонов, 
камер и боксов с тем, чтобы максимально снизить загрязнение систем 
магистральных воздуховодов. Срок службы фильтров определяется по снижению 
пропускной способности для воздуха и по уровню радиационной опасности, 
возникающей в результате накопления радиоактивных веществ.

Коэффициент очистки вентиляционных выбросов, содержащих 
радиоактивные или токсические аэрозоли, составляет 99,99 %, а коэффициент 
очистки вентиляционных выбросов «горячих» камер и боксов -  99,995 %.

В вентиляционной трубе предусмотрен автоматический радиационный 
контроль объемного выброса.

Комплекс ОДЦ в результате деятельности может оказывать воздействие на 
состояние воздушного бассейна. Технологические процессы переработки 
отходов ядерного топлива (ОЯТ) сопровождаются выделением радионуклидов в 
газо-аэрозольной форме с технологическим и вентиляционным воздухом. Кроме 
того, в технологических процессах выделяются и вредные химические вещества 
(ВХВ), основную долю которых составляют оксиды азота.

Основным источником выделения загрязняющих газообразных веществ и 
аэрозолей является система технологической сдувки на операциях разделки 
ОТВС, охрупчивания оболочек твэлов, волоксидации, растворения ОЯТ, 
денитрации уранилнитрата и остекловывания ВАО.

Для предотвращения попадания вышеуказанных веществ в окружающую 
среду предусмотрено проведение очистки всех технологических газов. В проекте 
предусматриваются следующие системы газоочистки:
- газоочистка «головных операций»;
- газоочистка процесса растворения ОЯТ;
- газоочистка процесса получения и фасовки порошка смешанных оксидов U, Ри, 
Np;
- газоочистка при переработке аммонийсодержащих технологических САО;
- газоочистка процесса остекловывания ВАО;
- газоочистка операции денитрации уранилнитрата;
- газоочистка процесса концентрирования технологических растворов (САО);
- система общей газоочистки (установка системы контрольной газоочистки).

Отходящие газовые потоки с операций охрупчивания оболочек и 
волоксидации:
1-я стадия- газоаэрозольный фильтр для улавливания цезия
2-я стадия -  аппарат для каталитического окисления трития А 1020. Окисление 
производится на окиси меди при Т=500°С, для повышения эффективности в 
процесс вводится вода. В технологическом процессе в ОДЦ возможно применение 
гранулированного оксида меди в виде реактива. Поставляемый различными 
фирмами катализатор - оксид меди представляет собой шарообразные гранулы 
диаметром 5-10 мм или в виде окисленной медной проволоки длиной 4-6 и 
диаметром 1 мм.
3-я стадия -  очистка от иода -129 на адсорбере металлической медью.

Выбросы вредных химических веществ
Выбросы ВХВ в атмосферу при эксплуатации комплекса ОДЦ обусловлены 

в основном аммиаком (4 кл. опасности), ксилолом (3 кл. опасности), азотной и 
серной кислотами, бензолом (2 кл. опасности), гидразином (1 кл. опасности).



Покомпонентный состав выбросов представлен в таблице 1.
Таблица 1

Код
веществ

а

Наименование ВХВ Выброс в-ва, т/год Класс
опасности

ПДК м.р. 
(ОБУВ), мг/м3

0302 Кислота азотная 0,01346403 2 0,4
0303 Аммиак водный 0,00390403 4 0,2
0316 Водород хлористый 0,00028504 2 0,2
0322 Кислота серная 0,00028503 2 0,3
0602 Бензол 0,00012883 2 0,2
0616 Ксилол 0,00420963 3 0,2
1537 Кислота муравьиная 0,00047315 2 0,2
2005 Гидразин гидрат 0,00101540 0,001
2125 Т рибутил фосфат 0,00048582 0,01
ИТОГО 0,0242 тонн в год

Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен при помощи 
автоматизированного программного комплекса «Экорасчет» (НПФ «Логус») с 
использованием действующих методик (рекомендаций) и данных о характере 
технологических процессов.

Валовый выброс нерадиоактивных вредных загрязняющий веществ (ВХВ) от 
ОДЦ при максимальной загрузке и при очистке на существующих системах 
газоочистки предприятия, обеспечивающих эффективность газоочистки не ниже 
99,9%, составит 0,0242 тонн в год.

Увеличение выбросов после ввода в действие ОДЦ будет незначительным, в 
соответствии п. 5.21 ОНД-86 указанные ВХВ не будут представлять опасности для 
объектов окружающей среды и не требуют расчета рассеивания в атмосферном 
воздухе.

Выбросы радионуклидов от здания ОДЦ
Технологические процессы переработки ОЯТ сопровождаются выделением 

радионуклидов в газо-аэрозольной форме с технологическим и вентиляционным 
воздухом.

Суммарные величины газоаэрозольных выбросов от проектируемого здания 
ОДЦ в сравнении с приведенными фактическими выбросами ГХК в 2010 году и 
предложения по ПДВ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование
радионуклида

Выбросы от 
здания, без 

очистки, 
Бк/сек

Выбросы от 
здания, с 
очисткой, 
Бк/сек

Сумма,
Бк/год

Фактически 
е выбросы 

ГХК в 2010 
году, Бк/год

Лревышение над 
фактическими 
выбросами, в 

число раз

Предложени 
я по ПДВ, 
МБк/год

Тритий 7,52Е+07 7,52Е+03 2.37Е+11 - 2,37Е+05
Криптон-85 1,68Е+09 1.68Е+09 5,29Е+16 4,0+11 130 000 5.29Е+10
Стронций-90 7.70Е+07 7,70Е+01 2,43Е+09 2,37Е+08 10 2,43Е+03
Итгрий-90 7,71Е+07 7,71Е+01 2,43Е+09 2,43Е+03
Цирконий-93 4.46Е+03 4.46Е-03 1,40Е+05 1.40Е-01
Технеций-99 3.13Е+04 3,13Е-02 9,84Е+05 9.84Е-01
Рутений-106 8,16Е+07 8,16Е+01 2,57Е+09 3,441 Е+08 7,5 2,57Е+03
Родий-106 8,56Е+07 8,56Е+01 2.70Е+09 2.70Е+03

Сурьма-125 2,91Е+08 2.91Е+02 9,15Е+09 9,15Е+03
Теллур-125 0,00Е+00 0,00Е+00 0,00Е+00 0,ООЕ+00
Цезий-134 5.54Е+08 5,54Е+02 1.75Е+10 5,1 Е+06 3 000 1,75Е+04
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Наименование
радионуклида

Выбросы от 
здания, без 

очистки, 
Бк/сек

Выбросы от 
здания, с 
очисткой, 
Бк/сек

Сумма,
Бк/год

Фактически 
е выбросы 
ГХК в 2010 
году, Бк/год

Чревышение над 
фактическими 
выбросами, в 

число раз

Предложени 
я по ПДВ, 
МБк/год

Цезий-137 2,30Е+09 2.30Е+03 7,26Е+10 3,44Е+08 200 7,26Е+04
Барий-137т 9,39Е+08 9,39Е+02 2,96Е+10 2,96Е+04
Йод-129 1.27Е+01 1.27Е-05 4,01Е+02 4,01Е-04
Церий-144 6,77Е+07 6.77Е+01 2,13Е+09 1.05Е+09 2,0 2,13Е+03
Празеодим-
144т 1,04Е+06 1,04Е+00 3.28Е+07 3,28Е+01
Празеодим-144 6,83Е+07 6.83Е+01 2,15Е+09 2,15Е+03
Прометий-147 5.50Е+08 5,50Е+02 1.73Е+10 1,73Е+04
Самарий-151 8.10Е-Ю6 8,10Е+00 2.55Е+08 2,55Е+02
Европий-154 . 1.23Е+08 1.23Е+02 3,86Е+09 3,86Е+03
Европий-155 3.18Е+07 3,18Е+01 1.00Е+09 1.00Е+03
Уран-232 9.26Е+01 9.26Е-05 2,92Е+03 2,92Е-03
Уран-235 3,07Е+01 3,07Е-05 9.66Е+02 9.66Е-04
Уран-236 6,94Е+02 6,94Е-04 2.19Е+04 2,19Е-02
Уран-234 5.00Е-03 5,00Е-09 1.58Е-01 1.58Е-07
Уран-238 6,37Е+02 6.37Е-04 2.01Е+04 2,01Е-02
Нептуний-237 9.84Е+02 9,84Е-04 3,10Е+04 3,10Е-02
Плутоний-236 4,34Е+03 4,34Е-03 1.37Е+05 1.37Е-01
Плутоний-238 1.06Е+07 1,06Е+01 3,35Е+08 3,35Е+02
Плутоний-239 8,ЮЕ+05 8,10Е-01 2,55Е+07 1.59Е+07 1,6 2,55Е+01
Плутоний-240 1.27Е+06 1.27Е-Ю0 4,01Е+07 4,01Е-Ю1
Плутоний-241 2.80Е-Ю8 2,80Е+02 8.84Е+09 8,84Е+03
Плутоний-242 6,94Е+03 6.94Е-03 2,19Е-Ю5 2,19Е-01
Америций-241 3,88Е+06 3.88Е+00 1.22Е+08 1.22Е+02
Америций-243 8,68Е+04 8,68Е-02 2.73Е+06 2,73
Кюрий-243 5.67Е+04 5.67Е-02 1.79Е+06 1,79
Кюрий-244 1.24Е+07 1,24Е+01 3.92Е+08 3,92Е+02
Кюрий-245 1.74Е+03 1.74Е-03 5.47Е+04 5,47Е-02

В таблице 3 приведена сравнительная характеристика выбросов 
радиоактивных веществ от проектируемого ОДЦ и утвержденных нормативных 
выбросов предприятия.

Таблица 3
Изотоп Утвержденные нормативы 

для предприятия
Проектный расчетный выброс

Предельно
допустимый 
выброс 
(ПДВ), МБк

Допустимый 
выброс (ДВ), 
МБк

МБк/год Доля от ПДВ,
%

Доля от ДВ,

%

Тритий Не установлены 2,37Е+05
Криптон-85 Не установлены 5,29Е+10
Стронций-90 1.41Е+07 2,67Е+04 2,43Е+03 1.70Е-02 0,91Е+01
Иттрий-90 Не установлены 2,43Е+03
Цирконий-93 Не установлены 1,40Е-01
Технеций-99 Не установлены 9,84Е-01
Рутений-106 7,50Е+07 8,26Е+04 2,57Е+03 3,4Е-03 0,31Е+01

Родий-106 Не установлены 2,70Е+03
Сурьма-125 Не установлены 9Д5Е+03
Теллур-125 Не установлены 0,ООЕ+ОО
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Изотоп Утвержденные нормативы 
для предприятия

Проектный расчетный выброс

Предельно
допустимый 
выброс 
(ПДВ), МБк

Допустимый 
выброс (ДВ), 
МБк

МБ к/год Доля от ПДВ,
%

Доля от ДВ,

%

Цезий-134 5,00Е+07 7,20Е+01 1.75Е+04 3.5Е-2 2.4Е+04
Цезий-137 5,75Е+07 6,21Е+03 7.26Е+04 1.26Е-01 1,16Е+03
Барий-137т Не установлены 2,96Е+04
Йод-129 Не установлены 4,01Е-04
Церий-144 4,04Е+08 | 7,11Е+04 2,13Е+03 5,27Е-04 0,29Е+01
Празеодим-144т Не установлены 3,28Е+01
Празеодим-144 Не установлены 2,15Е+03
Прометий-147 Не установлены I.73E+04
Самарий-151 Не установлены 2,55Е+02
Европий-154 Не установлены 3.86Е+03
Европий-155 Не установлены 1,00Е+03
Уран-232 Не установлены 2,92Е-03
Уран-234 Не установлены 1,58Е-07
Уран-235 Не установлены 9,66Е-04
Уран-236 Не установлены 2,19Е-02
Уран-238 Не установлены 2,01Е-02
Нептуний-237 Не установлены 3,10Е-02
Плутоний-236 Не установлены 1.37Е-01
Плутоний-238 Не установлены 3,35Е+02
Плутоний-239 8,91Е+06 1.39Е+03 2.55Е-Ю1 2,8Е-04 0,18Е+01
Плутоний-240 Не установлены 4,01Е+01
Плутоний-241 Не установлены 8,84Е+03
Плутоний-242 Не установлены 2.19Е-01
Америций-241 Не установлены 1.22Е+02
Америций-243 Не установлены 2,73
Кюрий-243 Не установлены 1,79
Кюрий-244 Не установлены 3.92Е+02
Кюрий-245 Не установлены 5,47Е-02

Предусмотренные проектом выбросы от ОДЦ по некоторым PH многократно 
превышают фактические выбросы от действующих производств (например, по 
цезию-137 до 200 раз). Расчет приземных концентраций на местности и 
соответствующих им дозовых нагрузок, при суммировании выбросов от 
действующих источников и проектируемого ОДЦ, проводился по наиболее 
жесткому методу - методу «огибающей», в соответствии с «Руководством по 
установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу» ДВ-98.

По результатам расчета для 500 м и 1000 м максимальные приземные 
концентрации радиоактивных веществ при штатном режиме работы ОДЦ 
реализуются в направлении на восток и составляют сотые и тысячные доли от 
допустимых для персонала и населения.

Расчетные дозовые нагрузки составляют:
- на расстоянии 500 м от точки выброса (санитарно-защитная зона (СЗЗ) -

0,049 мЗв/год;
- на расстоянии 1000 м от точки выброса (граница санитарно-защитной 

зоны) -  0,024 мЗв/год.
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Эти величины составляют порядка 1 % от допустимой для персонала Б 
(допустимая -  5 мЗв/год) и 2,5 % - для населения (допустимая -  1 мЗв/год) (НРБ- 
99/2009).

Несмотря на соответствие дозовых нагрузок действующим нормам, с целью 
усиления радиационно-экологической безопасности прилегающей к объектам 
радиационного риска территории, проектом предусматривается установить 
допустимый выброс для ОДЦ.

Комиссия отмечает высокую эффективность системы газоочистки, которая 
снижает величину выбросов PH на 6 порядков. Однако это определяет и высокие 
требования к надежности этой системы. Проектом предусмотрены достаточные 
меры постоянного контроля системы, средства и действия в случае аварийных 
ситуаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе нормальной 
эксплуатации ОДЦ его негативное воздействие на окружающий воздушный 
бассейн незначительно.

Отходы производства.

На ОДЦ предусматривается использование технологий с минимальным 
образованием отходов.

Все высокоактивные жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) направляются на 
установку остекловывания, и далее на временное хранилище, расположенное в 
ОДЦ.

Все ЖРО, относящиеся к категории среднеактивных (САО) и низкоактивных 
(НАО), а также сменные картриджи фильтров газоочистки, относящиеся к 
высокоактивным отходам (ВАО), отработавший катализатор на основе оксида меди 
(САО), направляются на установку цементирования и дальше на временное 
хранилище, расположенное в ОДЦ.

Металлические фрагменты ОТВС, относящиеся к категории ВАО, 
упаковываются в металлический контейнер и отправляются на временное 
хранилище в ОДЦ.

Все временные хранилища рассчитаны на 5 лет работы ОДЦ.
При эксплуатации ОДЦ образуются следующие отходы:
-  радиоактивные (технологические и нетехнологические);
-  нерадиоактивные (условно-чистые).

Технологические радиоактивные отходы.
К технологическим радиоактивным отходам, образующимся в результате 

реализации базовой технологии ОДЦ относятся:
-  отмытые и высушенные ТРО (головки, хвостики, промытые оболочки 

твэлов и осадок тяжелой фракции (остатки охрупченных оболочек, Mo, Zr и т.д.) (в 
контейнер);

-  капсулы с I129 в смеси изотопов йода в форме Cul+Cu, (в контейнер);
-  контейнер с боросиликатным стеклом;
-  цементная матрица, которая включает:

-  капсулы с тритием, адсорбированном на цеолите NaA (99% трития 
от содержания в ОЯТ);

-  растворы ацетата натрия;
-  кубовый раствор с установки регенерации экстрагента;



-  упаренный раствор с установки переработка азотнокислых 
технологических САО;

-  кубовый раствор с установки регенерации метиламинкарбоната;
-  тритиевый конденсат (содержащий 1% от всего трития).

Общие объемы технологических РАО составляют:
-  отвержденные САО -  1,5 мЗ/т -  цемент.
-  твердые РАО (конструкционные детали ОТВС, оболочки ТВЭЛов и осадки 

тяжелой фракции) -  484 кг/т в контейнерах;
-  отвержденные ВАО -  0,13 мЗ/т (20 % включения) или 0,18 мЗ/т (15 % 

включения) -  боросиликатное стекло.
Для переработки высокоактивных РАО предусмотрены:
-  сбор;
-  кондиционирование;
-  временное хранение.
Для переработки всех видов САО и НАО предусмотрено:
-  сбор;
-  кондиционирование;
-  долговременное хранение.
Объем временных хранилищ для кондиционированных технологических и 

нетехнологических отходов предусматривается на 10 лет работы ОДЦ. 
Назначенный срок службы:
-  отделений по кондиционированию РАО -30 лет;
-  хранилищ РАО -  50 лет.
Методы обращения с технологическими РАО представлены в таблице 4. 
Таблица 4
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№
п/п Операция Характеристика

отходов
Состав
отходов

Кате
гори

я
отхо
ДОВ

Удельный 
объем и 
масса на 

отверждени
е

Основна
я

матрица

Удельн 
ый 

объем 
матриц 
ы, м3/т

Примечания
1а,

ТБк/
т

P.Y,
ТБк/т

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11

1 Разделка
ОТВС

Детали ОТВС 
чехлы и 

хвостовики
Нерж. Сталь САО

На хранение 
(только для 

ОДЦ)

2 «Г оловные» 
операции

Иодосодержащая
фракция Cul+Cu ВАО 1,5 кг/т в 

контейнере Cul+Cu 0,01*
В цемент 

(только для 
ОДЦ)

4 «Г оловные» 
операции

Тритийсодержа
щая фракция

Капсула с 
цеолитом ВАО 15 кг/т в 

капсуле Цеолит 0,05*
в цемент 

(только для 
ОДЦ)

5 «Г оловные» 
операции

Охрупченные
оболочки

Сплав
циркония ВАО 387 кг/т

На хранение 
(только для 

ОДЦ)

7 «Г оловные» 
операции

Осадок оболочек, 
тяжелой и легкой 
фракций осадка

Mo, Zr, 
благородны 
е металлы, 
уголь и др.

ВАО 50 кг/т в 
контейнере

Контейне
Р

0,1*
На хранение 
(только для 

ОДЦ)

8 «Головные»
операции

Фильтры ФСГО 
Категория TPO**

Частично 
Cs, Ru, Mo, 
Тс и др. ПД

ВАО -

На хранение 
(периодическ 

и
1 раз в 5 лет)

14
/

V 5
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№
п/п Операция Характеристика

отходов
Состав
отходов

Кате
гори

я
отхо
ДОВ

Удельный 
объем и 
масса на 

отверждени 
е

Основна
я

матрица

Уделън
ый

объем
матриц
ы, м3/т

Примечания
£а,

ТБк/
т

P.Y,
ТБк/т

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11

9 «Головные»
операции

Фильтры 
ФАРТОС 

Категория TPO**

ЧастичноСв, 
Ru, Мо, Тс и

др. п д
ВАО - -

На хранение 
(периодическ 

и
1 раз в 5 лет)

0,22

1
0

«Головные»
операции

Газовые выбросы 
в атмосферу

Ксенон,
Криптон,
Углерод

НАО 1,6 кг - - Только ДЛЯ 
ОДЦ 180

1
1

Концентрир 
ование 

уранилнитр 
ата I цикла

Щелочно
ацетатный
концентрат

NaAc НАО 0,18 Цемент
На установку 
переработки 

САО

1
3

Упаривание
ВАО

Кубовый раствор 
от упаривания 

ВАО
Zr и Тс ВАО

Боросил
катное
стекло

0,134 
(15 % 
вклю 
чения

)
0,184 
(20 % 
вклю 
чения 

)

На установку 
остекловыван

ИЯ
ВАО

1
4

Упаривание
ВАО

Кубовый раствор 
от упаривания 

ВАО

Основная 
масса РЗЭ, 
ТПЭ, Cs, 

Мо, 
продукты 

коррозии и 
Т.д.

ВАО
Боросили

катное
стекло

На установку 
остекловыван

ИЯ
ВАО

1
6

Разрушение
нитрата

аммония

Щелочно
ацетатный
концентрат

NaAc САО Цемент
На установку 
переработки 

САО

1
7

Упаривание
ВАО Дистиллат

Тритий и 
следы 

азотной 
кислоты

ВАО Цемент
На установку 
переработки 

САО

1
В

Переработк 
а САО

Кубовый раствор 
от регенерации 

экстрагента
*** САО Цемент

На установку 
переработки 

САО
- удельный объем принят на основе экспертных оценок;

К жидким нетехнологическим отходам относятся воды от дезактивации
технологического оборудования и помещений, сливы лабораторий и трапные воды. 

В состав трапных вод входят:
-  воды от обмыва помещений 2-й зоны;
-  протечки оборудования;
-  воды от саншлюзов, душевых, санпропускников, поддонов с загрязнением 

более 2,5 Т 05 Бк/л (20 % от общего количества).
Перечень нетехнологических ЖРО представлен в таблице 5.
Таблица 5 ________  _____

Характеристика отходов Состав отходов Удельная
активность

Количеств 
о, м3/год

1 2 3 4
Отработанные дренажно- 
десорбирующие растворы, в т.ч.:

3,7-107 кБк/м3

- азотнокислые растворы 50 г/л -  H N03 170
- щавелевокислые растворы 50 г/л -  Н2С20 4 30

- щелочные растворы 50 г/л - NaOH 
5 г/л -  К т п 0 4

50

- растворы от пенной дезактивации ПАВ -  60 г/л 10



14

Промывные воды после дезактивации 
оборудования М О 3 Бк/л

1000

Вода из обмыва помещений 2 зоны Солесодержание 0,5 г/л, pH -  
6-11, ПАВ до 10 мг/л, 
нефтепродукты до 0,7 мг/л

<2,5 105Бк/л 10000
Воды санпропускников и саншлюзов 
(20%)

>2,5-10:>Бк/л 1000

Нетехнологические твёрдые радиоактивные отходы.
Источниками образования твердых радиоактивных отходов при 

эксплуатации ОДЦ являются:
- технологические установки (отработавшее и не подлежащее ремонту 

оборудование, арматура, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и 
инструмент, фильтры и т.д.);

- бытовые помещения (средства индивидуальной защиты, спецодежда, 
ветошь, обтирочные материалы и пр.);

- строительно-монтажные работы (строительный мусор, теплоизоляция,
материал опалубок).

Перечень основных нетехнологических ТРО приведен в таблице 6. 
Таблица 6

Виды ТРО Уровень загрязнения ТРО 
по ОСПОРБ-99

Количество ТРО в год

Прессуемые НАО 900 м3 (900 т)
Сжигаемые НАО 300 mj (150 т)
Неперерабатываемые НАО 40 м3
Все отходы САО 40 м3
Все отходы ВАО 10 м-5

Нерадиоактивные (условно-чистые) отходы

Источниками образования нерадиоактивных (условно-чистых) отходов 
являются административно-бытовые помещения.

Перечень нерадиоактивных отходов, образующихся на ОДЦ, приведён в
таблице 7.

Таблица 7
№
п/п

Наименование отходов Место
образования
отходов

Класс
опасн
ости

Код по ФККО Кол-
во,
т/год

Складировани 
е и удаление

I Мусор от бытовых 
помещений организаций 
несортированный

Помещения 4 9120040001004 13,16 По схеме ГХК, 
УЧО

2 Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 
(менее 15 %)

Обслуживаем
ые
оборудования

4 5490270101034 0,01 По схеме ГХК, 
УЧО

3 Производственный 
уличный смет

Уборка
территории

4 9100000099004 20 По схеме ГХК, 
УЧО

4 Осадки при обработке 
сточных вод

Очистки 
сточных вод

4 948000003014 0,088 По схеме ГХК, 
УЧО

5 Пищевые отходы кухонь и 
организаций
общественного питания 
несортированный

Прием пищи 5 9120100100005 1 По схеме ГХК, 
УЧО
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Нерадиоактивные условно-чистые отходы захораниваются на существующем на 
предприятии полигоне условно-чистых отходов (УЧО) на основании действующих 
нормативных и разрешительных документов:
Лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов № С)Т-66-000427(24) и 
Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение №19 от 25Л2.2007, выданного Енисейским межрегиональным 
управлением технологического и экологического надзора сроком до 27.02.2012

Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации)
отходов.

Согласно статье 51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, 
использованию и обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 
условия которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Проектные решения по обращению со всеми видами отходов при работе 
ОДЦ направлены на минимизацию воздействия на объекты окружающей среды.

Для всех видов радиоактивных отходов предусматривается сбор, 
кондиционирование, долговременное хранение.

Основные операции по обращению с технологическими РАО

1. Контейнеризация высокоактивных ТРО.

Для кондиционирования технологических высокоактивных ТРО принята 
контейнеризация с последующим долговременным хранением.

Технологическая схема контейнеризации высокоактивных ТРО включает 
следующие основные операции:
выгрузка ТРО с установок, на которых они образуются, в первичные контейнеры; 
транспортно-технологические операции по доставке ТРО в первичных контейнерах 
от установок к месту комплектации контейнеров; 
загрузка ТРО в контейнеры для хранения;
герметизация, дезактивация и паспортизация заполненных контейнеров; 
транспортирование контейнеров с ТРО на временное хранение (при необходимости 
с использованием транспортного контейнера);
временное хранение контейнеров с ТРО в хранилище ВАО с естественным 
воздушным охлаждением.

Все ТРО образуются при работе основных технологических установок по 
переработке ОЯТ.

В составе установок переработки ОЯТ предусмотрены: 
технические средства и условия для удаления отходов из технологических 
переделов, их загрузка в первичные контейнеры и выдача в транспортную схему 
для вывоза;
технологическая операция для сушки отходов до норм хранения (при 
необходимости). Содержание влаги в выгружаемых отходах должно быть не более 
3% (требования НП-020-2000);
возможность дезактивации первичных контейнеров перед вывозом.

Операции по загрузке и выгрузке проводятся в закрытых камерах, 
оснащенных системами спецвентиляции, КИП, СРК и дистанционным 
наблюдением.
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Сдувочный воздух подлежит очистке перед выбросом в трубу.

2. Остекловывание высокоактивных ЖРО.
В соответствии с исходными данными ФГУП НПО «Радиевый институт им. 

В.Г. Хл опина», технологические высокоактивные ЖРО кондиционируются 
методом включения в боросиликатное стекло.

На установку остекловывания ВАО с установки переработки ВАО 
поступают кубовый раствор из прямоточного испарителя и кубовый раствор 
выпарного аппарата.

Плавленое стекло, с включенными в него отходами, заливается в контейнеры 
d=275 мм, h=750 мм, с рабочим объемом 35 л. После остывания контейнер 
заваривается, затем осуществляется мокрая дезактивация внешней поверхности 
контейнера дезактивирующим раствором. Заваренный и отмытый контейнер 
передается в хранилище. Дезактивирующий раствор передается на упаривание 
нетехнологических отходов.

В остеклованном материале содержатся уран, плутоний, нептуний, 
америций, кюрий и другие трансурановые элементы. Удельная активность по 
гамма-излучению остеклованных высокоактивных отходов составляет 17082 
ТБк/м3.

В соответствии с СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с 
радиоактивными отходами (СПОРО-2002 с изменениями от 23.10.2002 № 33)» 
радиоактивные отходы подразделяются на жидкие, твердые и газообразные.

Перевод ядерных материалов в категорию РАО осуществляется в 
соответствии с требованиями «Положения о переводе ядерных материалов в 
категорию радиоактивных отходов», РБ-052-10.

Требования нормативных документов по обеспечению безопасности при 
хранении РАО НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование 
твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности», НП-060-05 
«Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
Основные критерии и требования по обеспечению безопасности» при разработке 
материалов проекта соблюдаются

Для обеспечения работы узла остекловывания предусмотрены необходимые 
подъемно-транспортные механизмы, узлы дезактивации и вентиляции, система 
КИП и управления, склад тары и расходных материалов.

Хранилище кондиционированных высокоактивных РАО предназначено для 
временного хранения с возможностью последующего извлечения для 
транспортирования на захоронение следующих категорий отходов: 

упаковок с остеклованными ВАО;
контейнеров с высокоактивными технологическими и нетехнологическими

ТРО.
В составе ОДЦ объем хранилища предусматривается из расчета 10-ти лет 

работы ОДЦ.
Технология обращения с упаковками РАО в хранилище включает 

следующие основные операции:
доставку упаковок ВАО в хранилище в транспортном контейнере; 
транспортирование упаковки до места хранения по хранилищу; 
транспортно-технологические операции по выгрузке упаковок ВАО из 

транспортного контейнера и их установке в хранилище;



паспортизацию адресного хранения упаковки;
дозиметрический контроль, дезактивацию и возврат транспортного 

контейнера;
временное хранение упаковок ВАО в железобетонном хранилище с 

охлаждением (при необходимости).
В состав хранилища ВАО входят участок хранения остеклованных ВАО с 

принудительным охлаждением, участок хранения технологических ВАО в 
контейнерах, участок хранения отработанных высокоактивных фильтров.

Для обоснования достаточности принудительного охлаждения в части 
возможного перегрева упаковок за счет экзотермического процесса распада PH, в 
проекте приведены расчеты тепловыделения остеклованных ВАО в процессе их 
хранения. Получено, что от одного килограмма остеклованных ВАО выделяется 
5,97 Дж/с. При этом, максимальное расчетное тепловыделение в отсеках составит 
2357,4 кВт.

В проекте приведены расчеты необходимого количества воздуха для 
системы отвода тепла, в которых принята естественно-принудительная вентиляция, 
совмещенная с отводом тепла (отвод тепла -  путем обдува воздухом пеналов). 
Приток -  естественный, приточный воздух, пройдя через клапана с 
электроприводом и фильтры, поступает в опускные шахты, проходит по отсекам, 
снимая тепло, и далее по вытяжным каналам вытягивается естественной 
вентиляцией или вытяжными вентиляторами (при достижении температуры 
воздуха на выходе из отсеков максимально допустимой), предварительно проходят 
очистку на фильтрах Д-28-У в корпусе из трудногорючей фанеры, в качестве 
фильтрующего материала используется стеклобумага.

Общий необходимый расход воздуха составляет 120890 м3/ч, который 
реализуется при достижении максимально допустимой температуры и при полном 
заполнении отсеков.

Вследствие постепенной загрузки хранилища, вытяжная вентиляция 
разделена на несколько установок. Бесперебойная работа обеспечивается двумя 
вентиляторами (100% резерв). Вентиляторы оборудованы АВР.

Воздуховоды приточных и вытяжных систем -  класса «П» (плотные), 
металлические оцинкованные. Для контроля температуры вытяжного воздуха в 
воздуховодах вытяжной вентиляции установлены датчики.

Вытяжные системы вентиляции классифицируются по НП-016-05 как 
системы класса 30 , приточные системы -  класса 4Н.

Таким образом, система вентиляции, оборудованная системой контроля и 
резервными вентиляторами, обеспечит надежное охлаждение ВАО.

3. Цементирование среднеактивных ЖРО.

В соответствии с исходными данными ФГУП НПО «Радиевый институт им.
В.Г. Хлопина», технологические среднеактивные ЖРО кондиционируются 
методом цементирования.

На узел цементирования жидких САО поступают следующие продукты:
тритийсодержащий дистиллат с узла концентрирования ВАО;
концентрированный раствор ацетата натрия с узла переработки САО
раствор ацетата натрия после упаривания уранилнитрата в узле денитрации. 

Технологическая схема узла цементирования включает следующие основные 
переделы:
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узел сбора и подготовки исходных ЖРО;
I I -  узел приема, хранения и дозирования сыпучих материалов (цемент и 
I добавки);
р -  узел приема и цементирования ЖРО;

узел розлива цементного компаунда в контейнеры; 
узел промывки смесителя;

Hi -  узел газоочистки;
узел герметизации пробки заполненного контейнера; 
узел пробоотбора;
транспортная система НЗК внутри установки.

Помимо основного оборудования, в установку входят следующие узлы:
[ -  узел сбора жидких САО и передачи их в сборник для цементирования;

хранилище материалов для сухих замесов (для приема и хранения цемента и 
И  добавок);

узел доставки порожних контейнеров НЗК на установку цементирования; 
узел приготовления герметизирующего раствора;
участок выдержки заполненных контейнеров НЗК вблизи установки 

цементирования;
участок дезактивации и паспортизации контейнеров НЗК, заполненных 

цементированными отходами;
транспортирование заполненных контейнеров НЗК на временное хранение 

спецавтотранспортом;
контейнерное хранилище цементированных САО на ПЗРО.
Хранилище кондиционированных среднеактивных РАО предназначено для 

временного хранения с возможностью последующего извлечения для 
траснпортирования на захоронение следующих категорий отходов: 

цементированного тритиевого конденсата; 
цементированных нетехнологических ЖРО; 
спрессованных нетехнологических ТРО; 
цементированной золы от сжигания нетехнологических ТРО; 
неперерабатываемых низко- и среднеакгивных ТРО.
Хранилище предназначено для временного хранения указанных отходов в 

течение 50 лет с возможностью их последующего извлечения для 
L транспортирования на захоронение. В составе ОДЦ объем хранилища 

предусматривается из расчета 10 -ти лет работы ОДЦ.
По предварительной прогнозной оценке на стадии технического задания за 1 

| год работы ОДЦ на хранение поступит -  600 контейнеров НЗК-150-1,5П и 50 
I контейнеров тип 1 объемом 1 м3. Ориентировочный общий объем хранилища 

должен обеспечить прием и хранение 6000 контейнеров типа НЗК-150-1,5П и 500 
контейнеров тип 1.

Все системы хранилища предусматривают расширение хранилища при 
накоплении РАО.

Обращение с нетехнологическими РАО.

Для уменьшения количества НТО предусмотрены следующие мероприятия: 
использование 3-х зональной компоновки в зависимости от класса работ и 

требований к размещению оборудования;

Г



разделение «грязных» и «чистых» потоков обслуживания персонала 
(потоков загрязненных вод и спецодежды);

применение малоотходных технологий дезактивации, в т.ч. помещений 2-й 
зоны, с преимущественным методом сухой уборки и локализации p/а загрязнений;

организация системы учета нетехнологических ЖРО с целью исключения 
несанкционированных сбросов;

использование сварных соединений оборудования и трубопроводов для 
исключения организованных протечек;

выделение оборудования, подлежащего дезактивации и ремонту; 
использование установки озонирования для разрушения поверхностно

активных веществ;
зацикливание конденсатов для приготовления и корректировки различных 

технологических продуктов.
Схема обращения с нетехнологическими ЖРО предусматривает: 
сбор ЖРО по группам;
разрушение ПАВ для щелочной группы растворов;
подготовку и двухстадийное упаривание щелочной группы растворов с 

последующим цементированием кубового остатка; конденсат направляется в 
оборот на повторное использование, дебаланс -  в ливневую канализацию;

подготовку и упаривание кислой группы растворов с отгонкой и 
восстановлением азотной кислоты, конденсат направляется на щелочное 
упаривание, кислота -  на приготовление дезактивирующих растворов, кубовый 
остаток -  на цементирование совместно с кубовым остатком щелочного 
упаривания;

очистку газообразных отходов установок переработки ЖРО; 
транспортирование кондиционированных отходов в места их хранения; 
временное хранение отвержденных отходов.

Для обращения с ТРО используется площадка ПЗРО.
Для кондиционирования ТРО ОДЦ будут использоваться установки 

сжигания и прессования, предусмотренные на ПЗРО.
Технология обращения с низкоактивными нетехнологическими ТРО 

предусматривает:
сбор отходов на местах их образования с разделением по группам 

загрязненности и по физико-химическим свойствам: на металлические, горючие 
сжигаемые, горючие неперерабатываемые, прессуемые и неперерабатываемые;

затаривание и герметизацию ТРО в контейнеры-сборники и оборотные 
контейнеры;

транспортирование оборотных контейнеров к пункту временного хранения в 
здании ОДЦ;

дозиметрический контроль загрязненности контейнеров; 
транспортирование оборотных контейнеров к месту кондиционирования (на 

ПЗРО);
переработку ТРО на ПЗРО (сжигание, прессование);
долговременное хранение кондиционированных ТРО в хранилище на ПЗРО. 
Крупногабаритное оборудование, разборка которого сопряжена с большими 

техническими трудностями, дезактивируется, упаковывается или покрывается 
защитным слоем и направляется на долговременное хранение.
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Технология обращения со средне- и высокоактивными нетехнологическими 
ТРО предусматривает:

сбор отходов на местах их образования;
затаривание ТРО в защитные контейнеры для долговременного хранения; 
дозиметрический контроль и дезактивацию загрязненности контейнеров; 
паспортизацию контейнеров;
траснпортирование контейнеров с ВАО -  в хранилище ВАО с естественным 

охлаждением, контейнеров с САО -  в отдельные отсеки, предусмотренные в 
хранилище на ПЗРО;

долговременное контролируемое хранение ТРО.

Обращение с нерадиоактивными условно-чистыми отходами.

Деятельность по сбору, использованию, транспортировке размещению 
опасных отходов на ФГУП «ГХК» регламентируется Лицензией на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов № ОТ-66-000427(24) и Документом об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение №19 от 25.12.2007.

Нерадиоактивные условно-чистые отходы захораниваются на 
существующем на предприятии полигоне условно-чистых отходов.

Полигон условно-чистых отходов (УЧО) предприятия (об.653) размещается 
на площадке об.650 ФГУП «ГХК». Полигон предназначен для конечного 
размещения «Условно-чистых» отходов, строительного мусора и других твердых 
бытовых отходов с «чистых» отходов промышленной зоны предприятия. К 
условно-чистым отходам относятся отходы, содержащие менее 100 кБк/кг бета- 
излучающих радионуклидов, 10 кБк/ альфа-излучающих радионуклидов, 1 кБк/кг 
трансурановых радионуклидов или отходы, от которых мощность эквивалентной 
дозы (МЭД) гамма-излучения над естественным фоном на расстоянии 0,1 м менее 
И 0-4 мЗв/час. Полигон расположен в непосредственной близости от двух 
полигонов твердых радиоактивных отходов (об.650 и 347), создан по единому с 
ними проекту и эксплуатируется с 1966 года.

Полигон находится в промышленной зоне предприятия вдали от населенных 
пунктов, сельскохозяйственных угодий и транспортных коммуникаций и 
представляет собой хранилище площадью 37665 м2, состоящее из пяти очередей 
засыпки.

Для контроля возможного загрязнения водных сред предусмотрена сеть 
наблюдательных скважин, оборудованных на первом от поверхности водоносном 
горизонте и гидрологические посты на ручьях. Осуществляется контроль 
атмосферного воздуха, почв, наблюдение за уровнем радиационного фона.

Анализ данных по техническим характеристикам ОДЦ, основным и 
вспомогательным системам, созданным для нормальной безопасной работы ОДЦ, 
строительным и другим конструкциям и сооружениям, обеспечению контроля за 
состоянием окружающей природной среды и населения и разработанных 
материалов по безопасности ОДЦ показывает, что:

- предусмотренные организационные и технические мероприятия, а также 
принятые основные технологические и компоновочные решения для ОДЦ, 
решения по местам размещения, складирования, переработки отходов ОДЦ и 
вспомогательных систем обеспечивают техническую, радиационную и ядерную
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безопасность создаваемого комплекса ОДЦ и экологическую безопасность для 
объектов окружающей среды;

- разработанные на ОДЦ мероприятия по обращению с радиоактивными 
отходами (сбор, переработка, транспортировка, контролируемое хранение) 
показывают, что негативное воздействие ОДЦ на окружающую среду и население 
не превышает допустимого;

- методы обращения с РАО, мероприятия по охране окружающей среды при 
складировании (утилизации) отходов, заложенные при проектировании объекта, с 
учетом существующих схем обращения с жидкими и твердыми радиоактивными 
отходами на существующих производствах ФГУП «ГХК», исключают 
неконтролируемое распространение радиоактивных отходов в объектах 
окружающей среды.

Воздействие ОДЦ на состояние поверхностных и подземных вод

Вновь проектируемые сооружения опытно-демонстрационного центра 
размещаются на свободных площадях завода ИХЗ на месте здания 4. Для 
организации системы водоснабжения и водосбросов предполагается использовать 
следующие существующие сети и сооружения

Для обеспечения подачи охлажденной и отвода нагретой воды от 
технологического оборудования предусмотрена система оборотного 
водоснабжения охлаждения технологического оборудования, для чего 
предусмотрено строительство градирни.

Для сбора и отвода в существующие сети бытовых сточных вод 
запроектирована система хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды 
направляются на существующие сооружения биологической очистки.

Сточные воды от санпропускника перед сбросом их в канализацию, 
подвергаются дозиметрическому контролю, после чего принимается решение о 
сбросе в канализацию. В случае загрязнения сточных вод радиоактивными 
веществами, они сбрасываются в спецканализацию низкоактивных стоков. 
«Чистые» сточные воды сбрасываются в бытовую канализацию.

Для сбора и отведения стоков от саншлюзов, обмыва помещений и 
оборудования, а также от мойки грузовых автомобилей и ж/д передвижного 
состава, которые могут быть загрязнены радионуклидами, предназначена система 
специальной канализации низкоактивных стоков. Сбор спецстоков запроектирован 
в баки для спецстоков с последующей выдачей на переработку.

Таким образом, в процессе эксплуатации ОДЦ попадание загрязненных 
сточных вод в открытые водоемы и подземные воды исключено.

Воздействие ОДЦ на территорию, почвенный слой и геологическую среду

Расположение ОДЦ на территории завода ИХЗ, а также принимаемые 
технические решения по организации системы водоснабжения и водосбросов 
комплекса зданий и сооружений объекта, которые исключают сброс всех видов 
сточных вод в окружающую среду, позволяют говорить о том, что воздействие 
сооружаемого ОДЦ на окружающую территорию и геологическую среду 
практически сводится к нулю.
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Воздействие на поверхность земли и почвенный слой за пределами 
площадки опытно-демонстрационного центра в процессе его нормальной 
эксплуатации возможно только через выбросы газоаэрозолей, содержащих как 
радионуклиды, так и ВХВ, расчетные приземные концентрации которых не будут 
представлять опасности для объектов окружающей среды, в том числе и для 
почвенного слоя.

Анализ аварийных ситуаций
В ОДЦ реализуются технологии обращения с ОЯТ, его переработки, 

временного хранения РАО (остеклованных ВАО, цементированных САО) и 
продуктов (закиси окиси урана и смешанных оксидов урана, плутония, нептуния и 
технеция), поэтому в качестве исходных событий проектных и запроектных аварий 
рассмотрены:

- исходные события проектных аварий:
а) внешние события (сейсмическое воздействие, наводнение, молния, 

внешний пожар, потеря внешнего электроснабжения, экстремальные погодные 
условия)

б) внутренние события (нарушение герметичности ТУК; нарушение 
герметичности контейнеров с ВАО, смешанными оксидами U, Pu, Np и Те; течи из 
аппаратов и трубопроводов; течи из каньонов, камер и трубных коридоров; 
падение ОТВС при перегрузке и транспортировании; падение контейнера типа 
«Скафандр» с ОТВС при транспортировании; отказы оборудования, 
осуществляющего транспортно технологические операции с ОТВС; зависание 
ОТВС при перегрузке, транспортировании и подачи; отказы оборудования на 
складах ВАО; нарушение крепления упаковок при транспортировании ОЯТ; 
нарушения в системе электроснабжения; нарушение в системе отвода тепла на 
установке газотермомеханической обработки ОТВС, во временных хранилищах 
остеклованных ВАО и смешанных оксидов U, Pu, Np и Те; нарушение в системе 
вентиляции; взрыв в здании ОДЦ; падение летательного аппарата и других 
летящих предметов; пожар; ошибки персонала).

исходные события запроектных аварий: возникновение СЦР для 
систем обращения и переработки ОЯТ; затопление хранилищ водой; падение 
технологического оборудования и строительных конструкций на перекрытие 
каньонов, камер и временных хранилищ.

Выполненный анализ запроектных аварий показал, что в случае самой 
серьезной запроектной аварии (СЦР) ожидаемая доза облучения на границе СЗЗ 
составит 1,6 мЗв, а в ближайшем населенном пункте, расположенном в 5 км от 
источника выброса - 0,01 мЗв, поэтому эвакуации и отселения населения из 
близлежащих населенных пунктов: д. Шивера, пос. Атаманово г. Железногорска 
при рассмотренных сценариях запроектных аварий не требуется.

Детальное рассмотрение представленного списка исходных событий 
возможных аварий показывает, что реально в рассмотрение могут быть приняты 
только те события, которые, во-первых, приводят к авариям с выходом активности 
в окружающую среду (в том числе и во внутренние помещения завода), а во- 
вторых, имеют достаточно значимую вероятность своего свершения.

Из значимых для принятия решения причин комиссия отмечает возможность 
землетрясений и наводнений в связи с полным разрушением плотины



Красноярской ГЭС. Однако, в связи с тем, что ближайшая к промплощадке ГХК и 
ОДЦ - Красноярская ГЭС находится на расстоянии около 120 км, расчетная высота 
волны - 26-29 м, отметка гребня волны в районе ГХК (согласно материалам инв. № 
А-2-0657) -153,00 м. Б.С, время добегания волны 46 минут, время достижения 
верхней отметки гребня волны 17 часов, территория промплощадки ОДЦ 
расположена на отметках 232-245м Б.С, поэтому опасность затопления территории 
при прорыве Красноярской ГЭС отсутствует.

Исторический анализ сейсмичности района выделяет два землетрясения 
магнитудой 5 и более баллов, сейсмическая обстановка в районе площадки 
проектируемого объекта ОДЦ является спокойной, опасности возникновения 
катастрофических сейсмических событий нет. Прочностные характеристики 
строительных конструкций ОДЦ превышают расчетные параметры внешних 
воздействий техногенного происхождения.

Организация и результаты системы мониторинга
Конечной целью создания системы мониторинга является проведение 

комплекса мер организационного и инженерно-технического характера, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности населения, 
проживающего в районе нахождения объекта, стабилизацию и улучшение 
экологической обстановки в регионе несвязанное с этим, повышение степени 
защищенности здоровья и жизни человека.

Возглавляет систему мониторинга окружающей среды на ФГУП «ГХК» 
Радиоэкологический центр ГХК, имеющий в своём составе лабораторию 
радиоэкологического мониторинга (ЛРЭМ РЦ) (аттестат аккредитации № САРК 
RU.442051, свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 335- 
28/02).

В задачи радиоэкологического мониторинга входит контроль сбросов и 
выбросов производств, действующих в составе ГХК, а также контроль и анализ 
воздействия сбросов и выбросов, на объекты окружающей среды на промплощадке 
предприятия, в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН).

Для выполнения указанных задач радиоэкологическим центром 
контролируется:

- содержание радионуклидов в газоаэрозольных выбросах предприятия на 
всех организованных источниках путем непрерывного отбора проб аэрозолей 
радионуклидов, радиоактивных газов (РБГ) и йода-131 и последующего анализа их 
в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в сточных водах на выпусках путем 
ежедневного отбора разовых проб и последующего анализа их в лаборатории РЦ;

- содержание вредных химических веществ в сточных водах на выпусках 
путем систематического отбора проб и последующего анализа их в лаборатории
РЦ;

- содержание радионуклидов в аэрозолях приземного слоя атмосферы на 6 
стационарных постах контроля путем отбора недельных проб (при непрерывном их 
улавливании на фильтры ФПП) и последующего анализа проб в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в атмосферных выпадениях на 9 стационарных 
постах контроля и последующего анализа проб в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в снежном покрове в 15 точках контроля вокруг 
основного источника выбросов путем отбора разовых проб весной, перед



снеготаянием, и последующего анализа проб в лаборатории РЦ;
- содержание радионуклидов в верхнем почвенном слое в 15 точках контроля 

вокруг основного источника выбросов путем отбора разовых проб в летний период 
и последующего анализа проб в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в траве в 15 точках контроля вокруг основного 
источника выбросов путем отбора разовых проб в летний период и последующего 
анализа проб в лабораторий РЦ;

- содержание радионуклидов в пищевых продуктах, производимых в 20-км 
зоне контроля вокруг основного источника выбросов, (не менее 5 населенных 
пунктов) путем отбора разовых проб в летний период и последующего анализа 
проб в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов и вредных химических веществ в воде р.Енисей 
(в двух створах), речках и ручьях в зоне возможного влияния предприятия путем 
отбора разовых проб с периодичностью от одного раза в месяц до двух раз в год (в 
зависимости от точки контроля и условий отбора проб) и последующего анализа 
проб в лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов и вредных химических веществ в подземных 
водах путем периодического отбора проб и последующего анализа проб в 
лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в рыбе р.Енисей на участках ниже места сброса 
сточных вод путем отлова разовых проб и последующего анализа проб в 
лаборатории РЦ;

- содержание радионуклидов в донных и аллювиальных отложениях, траве, 
пищевых продуктах и др. объектах природной среды при экспедиционном 
обследовании поймы Енисея до 1000 км ниже выпуска сточных вод путем отбора 
разовых проб в летне-осенний период и последующего анализа проб в лаборатории
РЦ;

- мощность дозы гамма-излучения на территории санитарно-защитной зоны 
и в зоне наблюдения ГХК.

С 1996 года на Горно-химическом комбинате действует автоматизированная 
система контроля радиационной обстановки (АСКРО), предназначена для 
получения информации о радиационной обстановке и динамике ее изменения. 
АСКРО ГХК входит в состав Единой государственной автоматизированной 
системы контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО). Система включает в себя 
десять стационарных постов мониторинга гамма-излучения, предназначенных для 
измерения МЭД и два информационно-управляющих центра (ИУЦ).

Анализ объекта экспертизы
Рассмотренные материалы обоснования на осуществление деятельности в 

использовании атомной энергии «Опытно-демонстрационного центра по 
переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных 
технологий» Федерального государственного унитарного предприятия «Горно
химический комбинат» по своему содержанию разработаны в соответствии с 
«Методическими рекомендациями по подготовке представляемых на 
Государственную экологическую экспертизу материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной энергии» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской федерации».
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Порядок представления и состав рассмотренных в настоящем заключении 
материалов соответствует Методическим рекомендациям и Положению.

В представленной документации проанализированы альтернативные 
варианты создаваемого ОДЦ с обоснованием положительных факторов, описаны 
возможные виды воздействия на окружающую среду по альтернативным 
вариантам.

В разделе ОВОС дано краткое описание проекта создания ОДЦ, 
охарактеризованы географические параметры территории, метеорологические 
характеристики и инженерно-геологические условия площадки размещения ОДЦ, 
подробно освещены источники газо-аэрозольных выбросов, сбросов и отходов. 
Дана глубокая оценка степени техногенного воздействия на все объекты 
окружающей среды, обоснован перечень мероприятий, снижающих или 
предотвращающих негативные воздействия от функционирования ОДЦ.

В разделе ОВОС приведена подробная характеристика санитарно-защитной 
зоны и зоны наблюдения, документально подтверждено их выделение.

Достаточно полно оценена социально-экономическая обстановка района 
размещения (промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, демография и 
т.д.).

С необходимой глубиной оценено современное состояние окружающей 
среды и реальная антропогенная нагрузка на рассматриваемой территории 
(климатические условия, инженерно-геологические условия, гидрогеология, 
сейсмика, гидрология, гидробиология, почвы, растительность, фауна).

Проанализированы факторы природного и техногенного риска (лавины, 
сели, карсты, наводнения, смерчи, оползни, пожары, землетрясения, химическое и 
радиоактивное загрязнение, падение воздушных судов, разрушение плотин и т.п.).

Подробно проанализирована радиоэкологическая обстановка на 
рассматриваемой территории, оценены уровни удельной активности и излучений в 
атмосферном воздухе, в снежном покрове, в поверхностных водах, в сточных 
водах, в почвенном и растительном покровах. Выявлено повышенное содержание 
цезия-137 в большинстве проб почв в районе промплощадки предприятия. Отмечен 
повышенный уровень удельной активности радионуклидов в фитомассе 
промплощадки по сравнению с СЗЗ. Содержание искусственных радионуклидов в 
продуктах питания сопредельных территорий находится в пределах санитарно- 
гигиенических величин.

Радиационно-гигиеническая обстановка на территории размещения объекта 
квалифицируется как допустимая. Предложены мероприятия по охране всех 
компонентов ландшафтов -  атмосферного воздуха, почв, растений, подземных и 
поверхностных вод, предусмотрены рекультивация и благоустройство нарушенных 
участков.

Разработаны мероприятия по охране окружающей среды при складировании 
отходов ОДЦ, при производстве строительно-монтажных работ.

В разделе ОВОС дан исчерпывающий анализ возможных аварийных 
ситуаций с учётом степени, характера и масштаба экологических последствий, 
предложены меры по их предупреждению.

Разработана эффективная система мониторинга при осуществлении 
деятельности на ОДЦ с учетом материалов многолетних наблюдений и 
соответствия лабораторий требованиям законодательства РФ в сфере единства 
измерений.
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Таким образом, создаваемый опытно-демонстрационный центр на ФГУП 
«ГХК» как на стадии строительства, так и функционирования при соблюдении 
всего перечня заявленных природоохранных мероприятий не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду, а представленные материалы являются 
достаточным обоснованием для выдачи лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии

Экспертная комиссия, рассмотрев материалы обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Создание 
опытно-демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного 
топлива на основе инновационных технологий ФГУП «ГХК», отмечает, что 
представленные документы по объему и содержанию отвечают требованиям 
законодательных актов Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам охраны окружающей среды.

Представленный в материалах уровень воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду является допустимым.

Экспертная комиссия считает возможным выдать ФГУП «Горно-химический 
комбинат» лицензию на право деятельности в области использования атомной 
энергии «Создание опытно-демонстрационного центра по переработке 
отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий ФГУП

ВЫВОДЫ:

«ГХК».

Руководитель комиссии: 

Ответственный секретарь: 

Члены комиссии:














































































































