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}lинистЕрство прир()дных рЕсурсOв
и эко.логии российсkЬЙ овдврдции

ФЕДЕРЛЛЪНЛЯ СЛУЖБЛ
по нддзору в сФЕрЕ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(Росприроднадзор)
у.п.

Б. ['рузиlrская, д.
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ООО кФлоттвег Москау>
УЛ.Кулакова, д.20, строение 1 Б,
i.IчIоЪква, |2з592
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Московской области
N4ocKBa l , , ,r Ппавительство
6-Ъ Gр"йlЪi.и, д. Г; i.краСногорск-7,
-;i ilf|rlэ t йБйЬй;;;'ЬЪli;';;,^ i45a0?
r" !,/t r /
-1-

Г('П-З, |25qql,

t! Цt,, / _
l

на Nc
i

оl

О завершении государственной
экологической экспертизы

администрация городского округа

химки Мьсковской области

ул.Московская, д. 1 5, го.Химки;
Московская область, 14 1402
.Ц,епартамент Росприроднадзора
по центральному Федеральному

округу

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
в соответствии с п.6 ст.18 Федерального закона от 2З.11.1995 JYs 174-ФЗ
<Об экологической экспертизе) информирует о завершении государственноЙ
экологической экспертизы проекта технической документации на новУЮ
технологию <Щентробежное разделение жидких неоднородных систеМ)).
Экспертной комиссией государственной экологическоЙ экспертиЗЬi

установлено соответствие представленного проекта

технической
документации требованиям законодательства в области охраны окружаrоЩей
среды.
Заключение экспертной комиссии государственной экологическоЙ
экспертизы по ук€ванному проекту технической документации, утверЖДенНОе
шриказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользоВанИЯ
от 10.03.20|7 JYg 124, прилагается.
Приложение: заключение на 53 л. в первый адрес

Заместитель Руководителя

Новикова Анастасия Викторовна
вн.1494

{99)254-4629,

(

О.В.Щолматов

прикАз
г.МоСкВА
10.03.2017
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()б Угверr(ден и н закл Iоч ен и я э кс ш epтHol'| ком l| сс It II
госуда рствеIIноЙ э коло ги ческо]i э ксп ертнзы п роекта
технIлческо[r локументацлллt на новую технолог}lIо

(ЦеIIтробежIIоеразделепнеil(ttдкихнеоднOродныхсIIстем))

,

В

соответствии

с

Федеральньiм законом

кОб экологической экспертнзе)) п р и к а з ы в а

l.

с

124

от

23.1l. 1995

Jф

174-ФЗ

Io:

Утвердить прилагаемое заключение экспертнOй комиссин
государственноЙ экологическоЙ экспертизы проекта техническоЙ
документации на HoByIo технологию кI-(ентробежное разделение }кидких
неоднородных сис,геIчl)), образованной приказом
Росприроднадзора
от l2.12.2016 N9 784.
2. Установить срок действия заклюtIения, указанного в п.l настоящего

прикЕtза, пять лет.

Bpeirteгl tlo испол няtощlл й

обязанности РуководитеJlя

о

I"loBltKoBa Аttастасия BltKTupoBlta
(499) 2544629, вн. l494
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А.М.Амирхацов

