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1.1 Учредительные документы 

1.1.1 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
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1.1.7 Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС 
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1.2 Разрешительная документация в области природопользования 

1.2.1 Лицензия на эксплуатацию пункта хранения РАО 
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1.2.2 Лицензия на переработку РАО 
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1.2.3 Решение об установлении категории потенциальной опасности 
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1.2.4 Аттестат аккредитации лаборатории 
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1.2.5 Радиационно-гигиенический паспорт 
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1.2.6 Разрешение на выброс РВ 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 82 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 83 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 84 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 85 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 86 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 87 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 88 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 89 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 90 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 91 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 92 

1.2.7 Декларация о воздействии 
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1.2.8 СЭЗ и заключение ПДВ 
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1.3 Справки государственных органов 

1.3.1 ООПТ, ЗСО, ВОЗ 
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1.3.2 Объекты культурного наследия 
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1.3.3 Зоны подтопления и затопления 
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1.3.4 Справка о состоянии животного мира 
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1.3.5 Справка о климатических характеристиках  
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1.3.6 Справка о концентрациях 
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1.3.7 Протокол измерения уровня шума 
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1.3.8 Протокол исследования почвы 
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1.3.9 Протокол исследования атмосферного воздуха 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 169 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 170 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 171 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 172 

 

  



Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии «Эксплуатация стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов, 

обращения с РАО при их переработке в Ленинградском отделении филиала «Северо-Западный территориальный 

округ» ФГУП «РАДОН», включая предварительные материалы воздействия на окружающую среду 

 173 

1.4 Приказы и внутренние документы предприятия 

1.4.1 Программа ПЭК 
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1.5 Договоры 

1.5.1 Водоотведение 
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1.5.2 Теплоснабжение 
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1.5.3 Водоснабжение 
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1.5.4 Прием промливневых стоков 
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1.5.5 Снабжение паром 
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1.5.6 Электроснабжение  
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1.5.7 ТКО 
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1.6 Протоколы расчетов  

1.6.1 Расчет рассеивания ЗВ 
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1.7  Материалы общественных обсуждений  

1.7.1 Копии извещений о проведении общественных обсуждений 
 

1.7.2 Копия протокола собрания участников общественных обсуждений 
 

1.7.3 Копии регистрационных листов участников общественных обсуждений 
 

1.7.4 Журнал регистрации участников общественных обсуждений 
 


