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оБщЕство с огрлничЕнной отввтствЕнностью

(ООО (МИП_Строй ЛЪ l>)
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Москва

О введении в действие
Стандарта СТО-64-02 (Издание 3)

В целях соблюдения нормативов природопользования, природоохранных требований,

установленньIх законодательством Российской Федерации, международного стандарта

ISO 14001:2015 в процессе деятельности ООО кМИП-Строй Nq l> и подрядных организаций,

во исполнение приказа АО <Мосинжпроект) Nq 673 от lб.06.2022 <Об утверждении внутреннего

нормативного документа)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Ввести в действие с даты подписания настоящего приказа Стандарт

АО кМосинжпроект) СТО-64-02 (Издание 3) кОрганизация и проведение производственного

экологического контроля в АО <<Мосинжпроект), дочерних и зависимых обществах, подрядньгх

организациях> (далее - СТО-64-02 (Издание 3)) (Приложение l).

2. Начальнику отдела менеджмента качества и стандартизации управления

организационного развития и системы менеджмента Н.А. Огаренко обеспечить исполнение

след1тощих мероприятий :

2.|. Разместить электронную версию СТО-64-02 (Издание 3) в базе внутренних

нормативньD( документов в локальной сети Общества в течение 3 рабочих дней с даты подписания

настоящего прикiва.

2.2. Организовать ознакомление с СТО-64-02 (Издание 3) работников Общества

(Приложение 2) посредством рассылки по электронной почте в течение 3 рабочих дней с даты

подписания настоящего приказа.

2.З. Внести термины и их определения, утвержденные в СТО-б4-02 (Издание З),

в Корпоративный глоссарий при плановой актуа,rизации.

З. Заместителю генерilльного директора по охране труда, промышленной безопасности

и охране окружающей среды В.М. Горьковому обеспечить ознакомление с приказом работников

Общества (Приложение 2) посредством системы электронного документооборота

в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.



4. Считать приказ. J\Ъ l52 от 08.04.2021 кО введении в действие Стандарта <Организация

и проведение производственного экологического контроля в АО <Мосинжпроект)), дочерних

и зависимьIх обществах, подрядньIх организациях) СТО-64-02) утратившим силу с даты

подписания настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Генеральный директор К.В. Маслаков
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Москва

Об угвермении внугреЕяеm
нормативного докр{еIтта

В целях соблюденЕя нормативов природопоJIьзокlния, природоохранньж трбоваrий,

установленньrх законодательством Российской Федерации, межд/народного gтандарта

ISO 14001:2015 в прцессе деятельности АО <МосикжпроектD, дочерних и зависимьD(

обществ, подрядньD( орпанизаций

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить и ввести в действпе тетье издание стандарта <Организация и прведение

производствеЕного экологического коIIтр9ля в АО KMocиHllglpoeкTD, дочерних

и зависпмьпt обществах, подрядцьD( организацил(> СТО-64-02 (дшrее - Стандарг)

(прилагается).

2. Признать угратившими сшry следующие приказы:

- от 22.1|.202| Ns 1523 об угвержлении стандарга <Организацкя и прведеЕие

производственного экологического контроJtя в АО кМосинхсtроеlm), дочерпих

и зависимьD( обществах, подрядньD( организацил(>> СТО-64-02;

- от 15.09.2020 }|Ь 1227 об угверrrцении стандарга <Организачая и проводение

производственного экологического контроJIя в АО <MocиHrKlpoeKTD, дочерних

и зависимьD( обществах, подрядньD( организilиях > СТО-64-02.

3. Контроль испоJIнения прuказа возложить на заместитеJIя г€нераJIьного дrрекюра

по качеству, охране труде промышленной безопасности и охране офужающей срлы

В.А. ,Щоровского.

Генеральный дирекгор

Е.И. Черкасова
BH.583l

Ю.Н. Кравuов



о tlll0ElllllllшP0шfi стАндАрт

УТВЕРЖДЕН
прикiltом АО кМосинжпрект)
Ns бl3 от lбчrОч.Э 2022r.

стАншрт
<0рганизацпя и проведенпе производственного экологического контроля в

АО <<Мосшвжпроект)>, дочерних и завпсимых общеgrвах, подрядных
оргаltизацияD)
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Москва



ФОРМУJlЯРДОКУМЕНТА

Упрrв.пенпс версшsмtl документдз

Изд. .Щата оп исд нпе основны х измененяI"l Рrзрrботчшк Введено

0l 01.09.2020 Выпуск первой версии документа. Ведущий
специалнст отдела
по бсзопасности
призволстм рбот
при строштельстм
Е.И. Черкасова

Приказом
АО <Мосинжпроекг>
ls 1227
от l5.09.2020

02 22.l0.20zl Выпуск второй р€дакции
Внесены изменения в перечень
внешних и внутенних нормативньD(
документов, документ приведен в
соответствпе с требованиями к
оформлению локрtентов 1 урвня,
дополнен раздел кУлучшевие>

hководитель
отдела охDаяы
окоrжаюшей соеды
Е.И. Черкасом

Главный
специалист отдела
охDаны
окружаюцей среды
Р.Ф. Набпуллин

Приказом АО
кМосинжпроею>l
Ns l 523 от 22. l l .202l

0з 06.u.2о22 Вылуск тртьей редакции
Внесены изменения в порядок
осуществления контроJIя
соблюдения требомний
предупре2Iцени я и ликвидации
сиryаuий экологического харакгера
изменилось количество и форма
приложений

рчководитель
отдела охDаны
околтtаюшей соеды
Е.И. Черкасова

Приказом АО
<Мосинжпроекг>
Ns 6|3
от /6.о6. .Dll,

Прпмочrппя дrя пользовlтелс

Контрльный экземпJrяр текущей версии настоящего докумеtrга нахомгся в отделе охраны
окружающей среды АО кМосинжпроекг>. Пржде чем ссщIаться на настоящий документ,
пользов!rтель обязан убедиться, что его твердая иJIи элекгрнная версия явJIяется текучей. За
помощью обращайтесь к разрботчпку доý\rента.

Авторскне пр8вr ш огрlЕшчешве oTBeTcTBeEHocTtl

Авторкие прам ваданный док},лlент принадлежsт АО кМосинlспрект). Все права защящены. Без
пол}чеяия пр€дварительшого письменного рзрешени, от вла,цельца данного документа не

разрешается воспризводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе пли передамть в
любой форме иля виде (элекгрнпом, бумажном, механическом и пр.) настоящий документ как
частtлчноJ так и в по:шом объеме.

АО < М ос tt юrспроекг>
Организачия и проведение производстве н ного

экологlлtlеского коllтюля в АО <Мосинltспро€ктD, дочернях
и зависиirых обществах, подрядяых оргаfl вац}Urх

сто_м_02
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листов: 4l
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1. оБщиЕ положЕния

1.1 нлзнАчЕниЕ
настояций Ставдарт предназgачен для использомния Обществом, дзо, по с целью обеспечения

соблюдения нормативов природопользованпя, мероприятий по охране окружающей срды, а также

в цеJIях собJподения прирдоохрапньD( требоваяий, установленных законодатепьством Российской
Федерация, в прцессе прпзводственной и иной деятельности. .I[анный Станлар являеТСя общим
для всех объекгов общества.

,Щаяпый Стандарт включаст в себя;

. описавие призводственIlого эколог,l+lеского контроля;

о основные требомния при осуществлеЕии призводственною экологического контроля;

. основные задаtш, решаемые в ходе ос)лцествления призводственвого экологического

контроJIя;

. описаяие верпфикационного мониторцrrга ПЭК.

1,2 ОБJIАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
l .2.1 . Стандарт примеЕяется в части. не пртиворчащей заководательству Российской Фелераuии,

учредительным док},Irrентам, а тасже другим доку!r.tентам АО (Мосивжпроект)) и ДЗО, основаяным
на вышепереч}lсленньrх докуiiентах.

1.2.2. Стандарт составJIен искJIючитеJIьно дlя внутреннего пользования АО <Мосивжпроекг>, ,ЩЗО
и ПО. Стаядарr применяется и подtеr(ит толковапию исшIючительно в ивтересах АО
<Мосинжпроекгl>, дочерних и зависимьD( обществ.

1.2.З. Требования данного Стандарта устанавливают единый порядок осуществленпя
производственвого экологическою коtпроJIя.

1.2.4. .Щействие настоящего Стшrдарта распростаfiяется на деятельность всех работников
АО <Мосинжпрекr> (крме .Щевелопмента), .ЩЗО и ПО.

1.2.5. Элекгрнная копия док} ента раrмещена в системе элеlсгронного докрлентооборта и на
корпоративном портале АО кМоспнжпрекr>.

1.2,б. ,Щокумент отменяет Стаядврг АО кМосинlкпроекг> Ns СТО-64-02 <<Организачия и прведение
производственного экологического коятрJrя в АО кМосивжпроекID, дочерних и зависимых
обществах, подрядню( организацпях)) (издапие 02 от 22.11.202l).

1З ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРД|ЦЕНИЯ
в настоящем Стандарте лополнительно пршмевяются след/ющие термпвы и сокращения:

АО < М ос и вrrtлроеlт > Организаrия п проведение призводствевного экологиlrескоrо
коЕгроля в АО (Моспrпкпро€кт)). дочерltих и зависимых

общесгмх, полрядrшх органнзаrцях

сто-64_02

издание з

Сокращеншя п к!rючевые
р'.

lIca lrпс
Ilонят]lя

общество |Акчионерное общество <Моспнlспреrг> (АО кМосинхtпреrг>)

здказчrlк
I

Раказчик - лицо (организачия), заинтересомнное в результатах

[роекта стрительстм, которое формирует требования к продукт.rм

[роекта 
стронтельства, опр€деляет критерии успешности проекта,

ЩРИНИМаеТ РеШеНИЯ ПО ЗаПРОСаIr' На НЗМеНеНИЯ

Контроль в облrстп
охрrны окруrrсающей
ереды (экологrrческпй
коптроль)

ýистема мер, налравленная на предотвращение, выявJIение и

[ресечение нарушения законодательстм в области охраны
[крухающей среды, обеспечение соблюдения субъекгами
хозяйственной и иной деггельности трбомяий, в том числе

лист 4

лпстов: 4l
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ормативов и нормативяьD( док}ъ{ентов, в области охраны
крlтсающей среды.

Требовrнrrя в облlстш
охрiЕы окруждющей
среды (прrrродоохрднные
требовs.lшя)

редъявляемые к хозяйств€нной и иной деятельности обязательные
овия. ограничения или их совокупность, установленные

аконами! иными нормативными правовыми актами,

риродоохраннь!ми норматимми и иными нормативными
окументами, в том числе внутренними документа {и

ества./Заказчика" в области охраны окр}хающей ср€ды

Инспекцшонная проверкr щействия должностньн лиц. осуществляющих инспекционныйl..
ркологнческии контрль. н,tправленные на вьlявление и устрнение
Нарушений прирдоохранных тебоваIий, контроль выполнения
lмероп

[rспол

риятий по охране окрух(ающей среды, рационаJrьному
ьзомнию и восстaшовлению прирдньrх ресурсов.

Проrrзводствеrrный
эколог(Ftндлитнческий
(rrнструментrльный)
коllтроль

Составная часть ПЭК, предусматпвчlющм пол)ление данных о
количествеltном и качественном содержании вецIеств и показателей
с применением методов авалитической химии. физнческих
измерний. санитарно-биологических методов, бяотестарваяия и

других методов дUl коптроJIя соблюдения установленных для
оргаяизации нормативов допустимого воздействня на окружающую
среду.

Производс,r,венныr"l
экологrrческrrй ]ltoH]rтoprIHг

[Допaо"ро*"rra наблюдення за состоянием окружающей среды, 9е

Рагрязнением и происходящrtми в ней прирдlыми явлениямн. а

[гакже 
оuенка и пргноз состояния окр}жающей среды. ее

рагрязнения.

объекты
пропзводствеllного
экологrrческого контроля

Объекгами ПЭК являются проекгные решення в области охраны
окружающей среды, источники негативного воздействия на ОС.
связalнные с прцессами строительства, офисной деятельностью.
демонтalrкнь!х рбот (при наличии), монтaDкц пуско-валадки,
эксплуатации, производственньн территорий и аJцlинистративно-
хозяйственных территорий, и иной деятельности Общества,
связанной с реализацией проектных ршеннй. а также компоненты
приролной среды и природные ресурсы.

гсм
ДЗО lt ПО организации.

, незalвисимо от форм
форм, выполняющая
с прлприятием АО

l|,)K |инспекционный экологический контрль

h"квидация аварий ньrх разли вов нефтесолерlкащих веществ

[Л*о*рч.о"п "," 
материаJIылкм

!.ru.n""o. "о.о.й"r"r," 
** окружаюlцую средунвос

F,еблагоприятные метеорологические условияму

F,ер€чень мероприятий по охране окружающей срдымоос

fipo"* npon."oocTм рботпр

до (мосинr{преtс),
ОргаЕизациr и проведеЕве про}ваодственного экологrl.lеского

коЕФоля в АО (МосинжпроектD, дочернпх и зааисимых
обществах. полрялных организациях
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п,)к роизводственный экологический контрль

пд роектнм документация

оос рана окр},жающей среды

мтк iИобппоп- ryалетная кабина

1.4 подрлздЕлЕнпЕ, отвЕтствЕнноЕ зА с(rcтлвIIЕниЕ докумЕнтл
Огвgгственнне за соqтаыrенпе докуllента:

о Sководrrтель отдела охраЕы окруlкающей среды Ао <Мосивжпрекг>.

Овстственные за согласомвпе докумеЕта:

о $ководшгеrь управлешtя спстемы менеджhlепта качества Ао кмосинясrроекг>.

. Вководитель !епаргамента повышения ффекплвносги АО <Мосинжпроекг>.

. Заместrrтель г€нероJlьною дирекrора по качеству, охряе труд4 прмышленной
безопасшости и охрапе окружающей среды АО <Моспнхстрект>.

Огветствешlьй за угверждение дочlменlrв:
. Гевераrънъrй лиркгор Ао кМ(юиЕхФреrD).

1.5 нормАтивныЕ ссылки
Прш пользовапии пастоящим документом необходrмо проверuть лействие ссылочню( докрlентов
на предмет вх действия н внесёяных в настоящее время пзменевий. Если ссылочный доryмент
отменен (пзменён), то следует рукок)дсты)ватюя заменёнвым (а5менённым) докуr*ентом.

Вшешвrrе доrс5lмеrггы:

- ISO t400l:20l5 кСистемы экологического менедхмента. Требовапия я руководство по
прпменевию).

- Межryнародный сrапларт ISO 9(Юl:20l5 <<Систеlrы менед)Iоrrента качества. Требоваяия>.

- СТО Гвзпром 9001-2018 <Спстемы меведrоrента качества. Требованlя>.

- Меяс,щrнарошtый стандарг ISO 4500t:20l8 <Системы менеджмента охрапы здорвья и
обеспечения безопасности трудаD.

- Мех<дутаро,тпlьй стандарт ISO 3700l:20lб кСяgгемы менеджмента противодействия
коррупчии - Трбовавпя п руководстц) по испоrьзоваппю)).

- Федеральньй закоtl от 10.01.2002 Л9 7-ФЗ кОб охрапе окрlrкшощеfi срды>.

- Федеральныf, закон от M.05.1 999 JФ 9&Фз <Об охраве атмосферного воздуха>.

- (Ьдеральныf, закон от 24.(Б.1998 .lФ 89_Ф3 <Об mходах прнзводстм и потрбления>.

- tЕодвый кодекс Российской <Dедерацяи> Nе74-ФЗ от 03.06.2006.

- <<Грлосгроительньй кодекс Российской Федерацпи> Ng! 90-ФЗ от 29.12.2004.

- Постановленне Правптельс-гва от l3.09.20lб N 9l3 (О ставкФ( платы за негатt|вное
воздействие на окружающую среду и дополнrrrельньо< котфичиентахl>;

- ГОСТ Р 56062-2014 кПроизволствепныf, экологический коrгроль. Общие положевпя>;

- ГОСТ Р 56061-20l4 кПроизводственньй экологический контроль. Требоваяия к прграмме
пропзводственяог0 экологl'ческоп) контроJIяD;

- ГОСТ Р 56059_2014 <Производственпый экологический монtlторннг);

АО <Мосинlкпроект>
Органlrзаrия и прв€дение производственноm экоJlогlttlсского

коlrФоля в АО (Мосхнжпроеliт)r, дочернID( и зааисимых
обществах, подрядвых оргstlизаrиях
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Приказ Минприролы России от 28.02.2018 ЛЪ 74 <Об утвермении тебований к содержанию
программы призводственного экологического контоля, порядка и сроков представления
отчета об организации и о результатах осуществления призводственного экологического
контрляD

Приказ Минпрпрды России от 08.12.2020 Jts 1026 <Об утвермении порядка паспортизации
и типовых форм паспортов отходов I - lV классов опасllостн);

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 Ns 2398 <Об угвермении критериев
отнесевия объекгов, оказывающих негатввное воздействше на окружающуо среду. к
объекrам I, II, lll и IV категорий>;

Постаяовление Правителютва РФ от 28 декабря 2020 г. Ns 23t4 кОб 1тверхценни Правил
брщения с отходами производства и потребления в части осветительЕьв устройств,
элеrгрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использованве, обезврживанше.
травспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граllцrrя, вреда жнвотным, растениям и окружающей средеD;

Постановление Пgввительства РФ от 31.12.2020 М 245l кОб угверхсленип Правил
оргавизацяи мероприятий по предупреждению и ликвидации рttзливов нефтп и
нефтепрлукгов на террrlторни Российской Федерации, за искJrючением внуцЕнних
морских вод Российской Федерации и территориaulьпого моря Российской Федерации. а
также о признании угратившими силу некоторых аутов Правительстм Российской
Федерации>;

Приказ Минприрды России от 08.12.2020 .Nъ l028 <об утверlмении порядка rlета в области
обращенпя с отходаJý{и ))l

Приказом Минприрлы РФ от 09,l l .2020 М 90З кОб угверtмении Порядка ведения
собственниками вошrых объекгов и водопользователями 1чеrа объёма забора (изъягия)
водньrх ресl,ров из водных объекгов и объёма сброса сточньп< вод и (или) дренllrкяьп вод.
их качествil);

Поставовление Главного государствешного санитарпого врача РФ от 28.01.202l Xs 2 (Об
}тверrцении санятарных пр.в}tл и норм СанПиН 1.2.З685-2l <<Гигиепические нормативы и

тебов:lвия к обеспечению безопасности и (илв) бэзврляостя для человека фаrгорв срлы
обитавпя>;

Поставовление Главного государственного санитарного врча RD от 28 янмря 202l г. JtЪ 3
коб угвермении санитарных правил и норм СанПиН 2,1.3684-2l "Санитарно-
эпидемиологическяе требомния к содержанию территорий горлских и селюких поселений,
к водным объекrам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почмм, жилым помещениям, эксплуатации производственньп<, общественных помещений,
организаши и проведенню санитарно-противоэпидемических (прфилакmческих)
мероприятий>;

Постановление Правительстм Москвы от l0 сентября 2002 г. Ns 743-ПП (Об угверждении
правил создания, содержания ш охраны зеленьп насаlценпй и прпрдньж сообшеств горола
Москвы>.

Постановление Правительстм г. Москвы от 12.122006 N 98l-ПП (Об угверждении Единьп<
экологических трбовапий по обустройству мест временного хранення отходов
производстм и потребления организациями-прирдопользователями города Москвы на
занимаемьтх земельньD( участках).

Вrrлреннпе локументы:

Устав АО <<Мосияrr<проекг>>.

АО (Мосинжпро€r,тr)
Оргавизация и проведеfi ие проgзводствеrшоm экологичесхого

коrIтроля в АО (Мосинжпроект)r, дочерних п mвисимых
общсствах, подрядных оргаflшз8цшlх
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Колекс корпоративной этиlо АО кМосинжпроект>.

Антикоррупционная политика АО кМосинжпрекr>.

Политика ГК <Мосинжгlрект) 8 области качесТва. охрашы труда, прмышленной
безопасности и охраны окрl"лtающей срлы.

Политика Ао <Мосинжпроеrт), дочервих и зависимьв обществ о вмешательстве в опасные
ситуlulии - праве на приостановку (прекрщение) работ.

[)ководство АО <Мосинжпрекг> JФ PK-51-0l <По ивтегрированной системе менеджмента

АО <Мосинжпроект)), дочерних и зависимьD( обществ>;

Стандарт АО <Мосинmроеrг> ffs СТО-б4-0l кОперативвое оповещение о присшествиях
по охраве туд4 прмышленвой безопасности п охрше окружающей срелы в АО
<МосинlореrrD, дочерних и завпспмьж обществах)).

Стандарт АО <Мосинжпроекг> Nq СТО-б4-05 <Экологические требования к орг.lнизации
строительвой площадки в АО кМосинжпроект, дочерних и зависимых общестмх,
подрядньrх орпая}rзaцllяхD;

Стапларт АО кМосинlкпрею> }{s CT0-64-10 кО провелении оценки лучших организаций,
лучших специалисюв в области охраны окрlтсающей среды на обьекгах строrпельстм
АО <Мосинхшроеrr>;

Стандарт АО <Мосянжпроеrг> }Ф СТО-75-05 <Требования по охране трудц поr(арной
безопасности и охраяе окрух<ающей среды к организацяи строительной площадки перед
началом производства строrтгельно-монтФкньD( работ на объеrгах АО <Мосинжпроект>.

дочерних и зависимьD( обществD.

Станларт АО кМосивжпроеrг> ffе CT0-75-19 (Контроль качестм. Строительный контрль}).

Станларт АО <Мосинlспроекг> Ns CT0-83-0l <Управление несоответствиями и
коррекгирующлtми деЙствиrrми ИСМ в АО <Мосипяmроекг), дочерних и зависrrмьв
обществах >;

Положение АО кМосивжпрекг> Nе ПЛ-М44 r<[Io управлению отход.lми в
АО <Мосин:rmроект), дочерних и зависпмьп< обцествах, подряднь,D( организ шях);

Методика АО кМосинхtпрекг> lФ М-64-05 <По идентификации, ранжирваншю и

управлению экологическими аспектами в АО кМосинх<проект)). дочерних и зависимьц
обществах, подрядньD( организациях)).

ЛЬ СТО-82-02 кВнугренний аудит ИСМ в АО <Мосинжпроект), дочернпх и зависимых
обществах>.

1.6 рлсположЕниЕ нА клртЕ процЕссов
Прчесс: КОТПБООС

вид деятельности: охрана окруяtающей срелы

2. опислниЕ
Производственный экологический контроль как прцесс, осуществляется в целях обеспечения
соблюдения природоохранньп требомний. уст,lllовленньD( законодательством Россuйской
Федерацин, соблюдения устаliовJIенных нормативов при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, а таюN(е контроJIя выполнения мероприятий по охрне окружающей срды.
рационмьному использоваflию и восстllновлению прирдных ресурсов на объекгах негатпвного
воздействия Общества Д3О.

АО (Моси}rжпректll
Организация и проведение производственного эколоrическоm

хоrФоля в АО (МосиюкпроекD), дочерrrих и зааясимых
обществах, подрядннх организацrurх
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в целях обеспечения выполнения мероприягий по охрaчiе окружающей среды, рациональвому
использованию и кrcстановлению прирдньй ресурсов. а также в целях сМлюдепия требований.
устаIlовленных зalконодательством в области охраны окружающей срды, необходимо
осуществление производственного экологического контроля, инспекционного экологического
контрJrя.

Экологический контроль - это система мер, направленная на предотвращение, вьивJIение и
пресечение нарушения законодатеJIьстм в бласти охрzшы окр}rкающей среды, обеспечение
соблюдения субъекгами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и
норматиВньв документов, в области охраны окрlя<ающей среды проектЕьD( требовалий.
Осуществ.пение экологического контрля (Программы ПЭК, ИЭК), позволит обеспечить полноry.
дОСтоверность н оперативl|ость информации об экологическом состоянии окрутсающей среды для
своевременного принrгия управленческих ршений по снижен}tю или лнквпдации негативных
воздействий на окружающ},ю среду в процессе выполнення работ при упрaлвлеяrlи строrгельством
и ведении производственно-хозяйственной деятельности.

!ЗО и ПО, задействомннм в процессе строительств4 после обеспечения постановки на
государственный учет объекта негативного воздействия на окружающую среду, долlюlа разрботать
И }Твердить в устtшовленном порядке программу производствешного экологического контроJlя.
осуществJrять призводственный экологический контроль в соответствии с устarновленными
тфомниями! документировать информацию и хранить данные, полученные по ре-зультатам
(rcуществJlения произк)дственного экологического контрля. По запрсу Обцества налIввJlять
копни даяны)( документов. .Що постановки на учет объекrа негативIlого воздействия
првзводственный экологический контрль осуществляется в соответствии с трбомниями
ваqтоящего док),ъ!ента, а также проекпrой документации, прошедшей государственную экспертизу.

Программа призводствевного эколомческого KoHTpoJI, долхсна быть оформлена в соответствии с
требомниями Приказа Минприролы России m 28.02.2018 Ns 74 кОб }тверIцении требомний к
содержанию прграммы производственного экологического контроля, порядка и срков
предстllвления отчета об оргаянзации и о результатах осуIцествления производств€нвого
экологического концюля) и содержать сведения:

о об инвентаризацпи выбрсов загрязняющих веществ в атмосферный воздJт п их источников
(при их наличии);

о об ннвентаризации сбросов загрязняющик веществ в окружающую среду и их источrlпков
(при их наличии);

о об инвентаризации отходов прнзводстм и потрбления и объеrгов их размещения,
1тилизацип, обезвряtивании, обработкп (при их наличии в собственности иJп| привлекаемых
организаций, осуществJUIющих данные услуги);

. о подразделениях и (или) долr(ностньD( лицах, отвечаюIIшх за осуществление
производственного экологнческого контоля]

. о собственцых и (или) привлекаемьL't испытательяьD( лабораmриях (ueBTpax;,
аккредитов:lяных в соответствии с зlцонодательством Российской Фелерачии об
аккредитации в национшlьной системе аккредитации;

. о периодичности и методах осущестыtення производственного зкологического контроля,
местах обора прб и мgтодиках (методах) измерний.

Специалист по охране окружающей среды Общестм обеспечимет контрль выполнення ДЗО, ПО
мероприятий, описаяных в Программе ПЭК, разработапной с учетом прогрtlмм контроJrя,

указанных в ПМООС.

Насюящий Стандарт содержит все необходимые требования, изложенные в нормативных
документах, предъявляемых Обществу, в области охраны окружаюшей срлы.

АО ( М оси нжпрое\-т)) Органиfаrшя и прв€деfl ие производственного экологического
коt{Фоля в АО (Мосинr(пректr), дочерннх и зависliмых

общсствах, лодрядных оргакrзациrrх
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При организачии и осуществлении производственвого экологического контоJlя Irаряду с общимИ
требованиями. определенными Федеральным законом <Об охране окружаюшей срлы>,

реализуются требования в части:

. оргa!низаrши призводственного экологического контроля охраны атмосферного воздуха.

установленные ФЗ <Об охране атмосферного воздr(а);

. организшци призводственного экологического контрля сблюдения нормативов
дЬпустимьтх сбросов загрязняюulих веществ в окрукающ}rю среду, установленные Водным
Кодексом РФ;

. оргlшизшши производственного экологического контоля в области обращения с отходами,
устаяомевные ФЗ <Об отходах производства и потрбления>;

. идентиФнкации, рzlнжиромния и упрaлвJlения эколоruческими аспектчми;

. оргапизtшии производственного экологического контроJIя в соответствии с проектными
требоваяиями

Призводственвый экологический контроль осуцествJIяется на осномнии разработанны,к планов-
графиков контрля, }тверкденных в состаае пректов ПМООС, а такr(е осуществления
контрльньж мерприягий за соблюдением природоохранного законодательстм По, Дзо
участвующими в paýrkarx реализацпи проектов стоительствil в соответствии с проектными
процед)?а}rи, ПО, .ЩЗО осуществляют призводственный экологический контроль в соответствии с
внутренними }твержденными документ.tми н ПМООС, информачия о текуще}l ПЭК
предоставляется по мере подготовки ПО, ДЗО отчетов о проведении работ по соблюдению
внутренних контрльных мероприятий, отчеты о призводственвом экологическом контроле
ежегодно предоставляют специалистilм по охране окр}жающей срды Общестм, в период до 25
марта следующего за отчетным периодом. Спецвалисты по охраяе окружающей среды Общества
осуществляют контроль выполнения ПО, ДЗО обязательств по сблюдению требований
прирдоохранного законодательства при вьmолнении рбот на осномшии Лцста контрля
соблюдения тре5ований по охране окружающей среды (чек-листа). указанного в Приложении 9
настояцеrо Станларта. Контроль выпоJшения ПО, ДЗО обязательств по соблюдению тебомний
прирдоохранного законодательства на иных йъекгах ДЗО (склад, офис, призводств€ннаJl
территория и т.д.) осуществJrяется на основании чек-листа, состalвJIенного проверяющим на
основании чек-листа, указанного в Приложенип 9 настоящего Стапдартц н с учетом спечифики
деятельности прверяемого объекга.

Прп необходимости осуществления эколого-{u!алитического контрJlя лабораторпя,
осуществJrяющaц аналитический контрль! обязана быть аккрдитована в соответствии с
действующим законодательством РФ. .Щокрlенты по аккредитации привлекаемых лабораторий
ДЗо, По должны предоставJrяться специалисту по охране окр}жающей среде общества совместно
с ежегодным отчетом о Пэк.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО,)КОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЮЛЯ
I-{елью производственного экологического когпроля является соблюдение требований
природоохранпого з{жонодательства, проектных требований, осущестыrешие контрольных
мерприятий по соблюдению требований прирдоохранного законодательства, проекгных
требомний подрядчиками, ,ЩЗО при выполнении работ па объекгах стрительства Общества.
эксплуатации офисных помещений, арендуемых Обществом, ДЗО.
к задачам относятся:

. учёт вредных воздействий на компоненты окружающей среды от производственной и
хозяйственной деятельности ;

. конт[юль процесса разработкн и пол)ления разрешительных док),,}{ентов на осуществление
природопользования;
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осуществления контроля за соблюдением
обращения с отходами и вещсстаами;

нормативов йразования отходов, правил

. прц наличии очистного прирдоохранного оборудования ос)пцестыIение контрля за
эффrгивностью работы очистного природооцанного оборулования и сооружений]

о контрль проведения работ по локarлпзации и ликвидации последствий амрийных сиryацяй;
. контроль (при небходимости инстументальный) состояния компонентов окруж8ющеfi

среды в зоне влияtlшя призводства работ;
. подготовка и предстttвление информации в адрес федеральных оргавов исполнительной

власти, органов власти субъектов Российской Федерации (данные монпторпнга,
государственнzц статистическalя отчётность в области охраЕы окружающей среды и
прирдопользомния, мероприятия по обеспечению безопасности в экстремальньн
ситуациях, обосномяие рзмеров экологических платежей, подлежащею возмещению
ущефа и т. д.) при нмичии данньIх требованиЙ в прирдоохрнном законодагельстве;

. подютовка и представление информации и отчетов в областн прирдопользования и ох[вны
окруllсающей срлы:

. сбор и анализ данньп по управлевию экологическими аспекгаItlи, как общества, так и
соответствующими экологическими аспектаl\rи ПО. ДЗО;

. разработка и обеспечение выполневЕя мерприятиЙ по устранению выявJIевных замечаниЙ
в ходе прведения государственного экологического контрля;

о коятроль соблюдепия прирдоохрапных требований всеми }/частниками реализации
объекгов стрительстм и осуществления производственной деятельности Общества;

. коятрJъ обращенпя с пропзводственными, бьповыми и медицинскими отходами, как
Обществц ДЗО, так и ПО в рамках прязводства строительньпк рбот на стрительной
площадке;

. контроль выполнения мероприятий по рациональному llспользомнltю и восстановлепию
прирдных р€сурсов;

о конliроль эксплуатации прирдоохранного оборудования и сооружений (при Ех нмичпи);

. контрль веденкя первичной документации по охране окруlсающей среды, как обществ4
.ЩЗО, так и ПО, задействованных на стрительньD( объекгах в рамках управлеlrия
строительством;

. контрль своевр€менности предоставления сведений о состояняи и загрязвенип
окружающей среды, в том числе аварийном;

. koнTpoJIь организации и прведения обрепия, инструкгаlкей и уlений в области охрапы
окружающей среды;

о контроль соблюдения режимов охраны и пспользомяия особо охраняемьrх природяьп
территорий (при их на.llичши);

. контроль с(ютветствия требомниям технических р€глаJvентов в области охраны
окружаюrчей среды и экологической безопасвости, трбованиям пректной док},ментшши.
(ПМООС, ПОС, ППР техпологические карты и т,д.).
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4. ОРГЛНИЗЩИОННДЯ СИСТЕМЛ ПЮИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
контюJtя

Общее руководство системой производственного экологичоского контроля в Обществе
ос)пцествляет генеральныfi диреmор.

Оперативное ру<оводство и координаuикr рбот осуцествляет заместитель генераJtьвою директора
по качеству, охрапе труда, промыrrшенной безопасности и охраве окружающей срлы.

Отвgгственвость за организацию и прведение ПЭК возлагается:

о в Обществе на отдел охраяы окружающей срлы;

Организация и прведенис проrf]водственного экологпчесхого
кокФоля в АО (Мосивжпро€ктr), дочерних ll зависцмых

обшествах, подрялных организацнях



. в Дзо, По - ва назначенное приказом лицо, ответственное за проведение Пэк,

лица, ответственные за орrанизацию н осуществление призводственного экологического
контрля, руководствуются в своей работе настоящим Ставдартом и должностпыми инструкцпями.

5. ОБЪЕКТЫ И ОБJIАСТЬ ОСУЩЕСТВJIЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

5.r К объектам производственного экологического коптрля относятся:

. природные ресурсы;

. источники образования отходов;

. МеСТа ВРеМеННОГО НаКОПЛеНИЯ ОТХОДОВ;

. стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный возлух;

. источники сбрсов загрязняющих веществ в окружающую прирднуlо среду (при наличии);

. источники сбросов загрязняющих веществ в водоотводящие сети;

. системы очистки сточных вод (при наличии)l

. системы очистки отходящих газов (при наличии);

. обьекты окружаюrчей среды. расположенные в пределах промыш.rенной/ стрительной
площадки. территорви;

. склады и хранилища сырья, материалов, химикатов. реагеятов (при нмичин).

5,2 К области осуществления произsодственного экологического контоJrя относятся:

. производственный экологическшй контроль в области охрны атмосферного возд}ха;

. производствешный экологический контроль в области охраны поверхностных вод;

. пропзводствевный экологический контроль в области охраны земель:

. производствепный экологическпй контрль в области обрщения с отходllми I-V классов
опасностп.

5.3 Производственный экологический контроль в области охраны атмосферного возд}ха.

Планирование мерприятий по охрапе атмосфрвого воздуха. В плап мерприяmй по охране
атмосферного воздуха вкJIючают следующие основные позиции:

. прведение ипвентаризации ttсточников загрязнения атмосферяого воздуха (плановая или
при ув€личении объсмов рбот, по указанию орга}lов гФударственного экологического
контрJlя либо по укапавию специrrлиста по охране окружающей среды Общестм при
установлении несоответствrtя имеющейся инвентаризации фаrгически выполflяемым
объемам работ, нзменениtr заководатепьстм в областн инвентаризаци источников
выбросов), Для объекгов, пршедших экспертизу, даяные укдrанные в ПМООС являются
иfl вентаризацией нсточников выбрсов загрязнения атмосфряого воздухаi

. при необходимости прверка технических характеристик гЕlоочистного оборудования (при
его ншичии);

. проведение мерприггий по устllнению недостатков, выявленньD( в результате
государственного экологического коЕтроJlя (при их на.гtичии);

. при налнчии тр5омний к соблюдению особых рхимов при неблагоприятfiых
метеоусJIовиях, в соответствип с действующим законодательством, прведение мероприятий
по реryлиромнню выбрсов при неблагоприятньD( метеоусловиях (при поступлении
предупреIцения/оповещеп ия );

. повышевие квалифнкации специа.rrисюв в области охраны атмосфрного воздуха;

. плаяовый предупредительный р€монт газоочистного оборудования (при его наличии).
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Выполвение мероприятий по oxp le атмосферного возд),ха:

о контроль соблюдения нормативов выбросов в соответствии с Пмоос.
Работа по контрJIю прводится с учётом условий, указlшных в ПМООС и основывается на
следуощих данньD(:

. карта-схема площадки с указанием коtlтолируемых источников выброса (при наличии);

. перечець_ контролируемьп показателей по каждому из источников выбросов, периодичность
и способы ях контрJIя (прямое измерение, отбор прбы с последl,tощим измернием,
расчётный метод контроля. В зависимости от способа контроля, },казанного в ПМООС);

. перечень средств измер€нпя. оборудомния и методическпх док}тйентов, применяемых для
КОНТРЛя, с указанием их метрлогических характерцстик (в зависимости от способа
контроля, указанного в ПМООС);

. план-график контроJrя выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды вебла оприятных
метеоусловий (при необходимости):

. дlшные об аккредитомнной лаборатории, выполняющей измерния сод€рх(ания
загрязняющих веществ в выбросах (при наличви обора про6).

Огчётность по выполнению мероприятий в области охраны атмосферного возд).ха.

ОТЧgrНОСть залолвяется в сроки и в соответствии с требоваяиями по форме. указанной в приказе
Мипприролы России от 28.02.2018 Ns 74.

5.4 Производственный экологический контрль в области охраны поверхностньD( вод.

Планирование мероприятий по охране поверхностных вод.

ПРоизводственный экологический контоль в области охрапы поверхностньD( вод предполагает
выполнение след),ющих видов работ:

. контроль наличия договора водопользомния/ршеяия о предоставлении водных объеrгов в
пользование и регистация его в государственном водном реестре (при планпрования сброса
в водный объекг);

. прведение р€ryJIярных наблюдений за водным объекгом, его защитной прибрежной
полосой и водоохраной зоной. за состоянием водоотводIщих сооружений по программе,
согласованной соответствующим территориiшьным органом Федерального агеятстм
водных ресурсов с целью соблюдевия природоохрilнных требовапцй (при планиромяии
сброса в водный объекг);

. мониторинг содер)iGtяия загрязняющих веществ в сточных к)дах псходя из устttяовленных
вормативов допустимого воздействия на водные объеrгы (при планировании сброса в
водпыf, объ€кr);

. подготовка и представление в орган, принимающ}iй решение о предстirвлении водного
объекта в пользование, отчёта об использомния водного объеrrа (при необходямости);

. контроль работы сооружений и установок по очистке сточвых вод (при наJlичии).

Выполнецие мероприятий по охраfiе поверхностньD( и подземннх вод:

. оформление (прдление срка действия) договора или решения о предоставлении водного
объекга в пользовапие (при осуществлении сброса в водlый объекг);

. первпчный учёт волопотрбления (водоотведения) в соответствии с Приказом Минприрлы
RD от 09.11.2020 М 90З кОб утвержлении Порялка ведения собственпиками водньп<
объектов и водопользомтелями }^{ета объёма забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов п объёма сбрса сточпых вод и (или) лряажньrх вод, их каче{тва) (при
осуrцествления сброса в водный объекг нли водозабора из водного объекга);

. конlIюль работы соорух<ений и установок по очистке сточных вод с уlРгом регламентов их
эксплуатации (при их на.ltичии).

Оргавнзачия и пров€дение прошзводстаеllног0 эколопiческого
кокФоля в АО (МосЕrI)кпроекгrr. дочерних и зависимцх
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Отчётность по выполнению мероприггий в бласти охр!lны поверхностньD( и подземных вод.
Отчgгность заполняется в срки и в соответствии с требоваяиями по форме, указанвой в приказе
Минприрлы России от 28.02.20l8 Nр 74.

5.5 Призводственвый экологический контрль в области охраяы земель.

В рамках ПЭК осуществляется контрль исполнения мерприятий по охране и рациональному
использомцию земельных ресурсов и почвенного покрова' указанньв в ПМООС.

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное лпя послед),ющего использомния,
а также порядок снятия, храпения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы.

устанавливается в соответствии с проектами стрительствir в рекультивации (при наличии).

5.6 Призводственный экологический контроль в области обращения с отходitми l-V классов
опасностп.

Общество осуществJrяет инспекционный экологический контроль в Mecтarx вр€менного накоrU!ения
отходов собственньrх, а также контрль мест временного накопления строительньD(, бьповых
(коммунальвых), медицинских отходов (при наличии) ДЗО, ПО в paпrкax управления
строительством и в соответствии с Листом контрля соблюдения требованпй по охраце
окружающей среды (чек-листа). указанного в Приложении 9 настоящего Станлара. Контрль
выполнения ПО, ДЗО обязателютв по соблюдению требомний природоохранного
законодательстм на иных объекгм ДЗО (склад, офис, производственная территория и т.д.)
осуществляется на оснокlнии чек_листа составленного проверяющим на осномнии чек-листа,

указанного в Првложении 9 настоящего Станларга. и с учетом специфики деятельности
прверяемого объекга.

При прведении пнспекционного экологического контроля в области обращения с отходами
выполняются след/ющие основные виды рбm:

о учёг и отчётность в области обращения с отходами пршзводстм и потрбления;
. оргаЕизаrця мест накопления отходов в соответствин с нормами СанПиН 2,1.3684-2l,

Постаяовление Правительстм г. Москвы от l2.122006 N 98l-ПП. требомниями внутренних
нормативньп документов Обцестм;

. контроль собrподения экологических трбомний, при обращении с отходамш призводстм
и потреблешия, отчетность о выполнении прдлисаний органов государственного
экологического контроJlя (при rTx наличии);

. коят.tюль осуц],естмения паспортизации, и полгверIцення отнесения отходов к I-V классу
опасности;

. при осуществлении лицензируемого вида деггельностя, получение лицензии на
ос)лцествление деятельн(rcти по сбору, обработке, }гпллиздци. обезвржимнию.
танспортировsнию, отходов I-IV классов опасности и осуществлению контроля
лицензионньD( условий;

. конl-рль наличия действующих договоров с лицензиромявыми организациями по
йращению с отходами I-IV класса опасности.

В соответствии со ст. 19 Федеральною закона от 24.06.1998 г. Ns 89-ФЗ <об отходах призводства
И ПОТРебЛеШИяl> Общество. ДЗО, ПО долх(ны осуществлять первичный у.rёт образомвшихся.
угttлизиромнных, обезвржепвых, пер€даяных друпам лицам ltли полученньц от другпх лиц. а
таrже размещенньв отходов.

Учёry подлежат все впды отходов призводства и потрбления, в том чнсле пришедшая в
негодность прд,тция, содержащая вредные вещества Учет в области обращения с отходамн
ведется на основаяии факгических измерний количества угализирмнньн, обезврженньпr,
переданпы)( другим лицам или пол)л{енпых от других лиц, размещенных отходов. В случае
НеВОЗМОХШОСТИ ПРОИзвеСти фаrгическrrе измерения количестм }тиJшзироваяяьIr(. обезврженных.

АО (Мосинжпро€кr))
организачия и проведение производств€вного экологичесхого

коЕтрля в АО (Мосиюкпро€кт)), дочерних л зависимых
общеfiвах, подрsдных оргаяrlзациях
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переддцных другим лицам или полr{енпьD( от других лиц, размещенных отходов. учет ведется на
основании следующих истоtlяиков:

. технической и технологической докуrr.Iентации:

. бухгалтерской докумептацииi

. аlсговприема-передачи]

. договоров.

Учеry подlеrкат все виды отходов I-V класса опаспости, образовавшихся, }тилизировlшньD(,
обезврженных, переданяьD( друплм лицам или пол},iiенных от других лиц, а TaroKe размещенньD(
юридическим лицом н индивид.альным предпринвмателем за учетный период.

класс опаспости отхода устaшавливается в соответствии с федеральным классификационвым
КаталОгОм отходов (да,лее - ФККО). ,Щля отходов, не вкJIюче}iных в ФККО, указывается KJlacc
опасноств, определенный в соответствии с порядком отнесення отходов 1_1V классов опасности к
кон кре,гному классу опасности.

.Цанные учега в области обращения с отходами вед)пся в элекгрнном виде на осномнии первичной
докумегrгации (аrгов пряема-перлачи). flополнительно (по запросу Общества) данные }чета в
областп обращеяия с отходами оформляются в письменяом виле. Оформление и ведение дапных
УЧеГа В ОбЛасти обрапlgния с отходами осуществJlяется по прилагаемому образцу ежекваргально до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (приложения l, 2, 3 к Порялку, угверr(денпому
прик&зом Минприроды RD Nsl028 от 08.12.2020).

Ведение первичвого учёта движения отходов обеспечимЕт таrсже достоверность пр€дстllвления
государственной статистической отчётпости (форма }tэ 2-ТП (отходы)). В соответствии с приказом
Мивистертва экономического развития от 910.2020 N б27 (Об }тверя(деfiии формы федерального
статистического наблюдевия с },казаниями по ее заполнению дпя оргаяизаrши <Dедеральной
службой по надзору в сфер природопользомння федерального статистнческого наблюдения>

форма 2-ТП (отходы) прдоставляется ежегодно в Росприр,tчlалзор до 0l феврал, года следующего
за отчетным.

Экологические требования, подпеr(ащие контролю, установлены з{lконодательством RD в областл
обращения с отходами, фиксируются в Пмоос, технологическом реглa {енте проце€са йращенпя
с отходalми строительства п сноса (при его наличии), в том числе гррта хозяйствующего субъекга,
в инстукциях, положенил( п иньв документах по обращевию с отходами.

6. основныЕ этлпы пюIlЕссА
. плапиrювание (Plan);

. обеспечение выполнения (Do);

. подготовка актов прверк, отчётов, анаrtпз полученяьн результатов п выработка
коррекшрующих мерприятиf, , коррекгшрyrощих деf,ствиf, (Check);

о улучшепие (сЕижение негативного воздействпя пs окруJкающую среду) (АФ).

На Рис. l. изображева укрупненная блок-схема вьшолнения процесaа.

АО (Мосинr(проектD
Органязация и пров€дение прпзводственного эк(логlяеского

ко}rФоля в АО (Мо€ин}{проекtD, дочерних и зааис}tмых
обществах, полрялных оргавrг]аllиrх
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П;'tДfiПРОВаЮЕ ДеlТЕЛЬНОСТН, ПОСТаНОВКа

lЕлсЙ т.д.
l.Илеrrпrфикашя требовлиf,
2.Иаекпtфшшчlя обьскюв коrтроля
3 l4.шrrmфlпсаlчtя зllдч иr.ьL\
экологпrьскrо( аспскю,
3.Поgглюшв клей
4. Раsрабоrха п,lша rсропрпятиf,,
прогрllu коЕтрощ ]rл8пов
ннспсщк)пlюго эколоrичсского
коктроJIr.

вшполяенrл поставлеýных t-lgлеfi в заддч

l . Rаlшваlцл заltланllрваннцх
хсрприrrхR
2. ВнутрсЕшm хоlrтроlь соблодсrпrя
трбовшtld прнролоохрапюm
захонодgЕльства ш },с:ювиf, соблодснпя

тебошпкf, доrошрllьгх обrзrЕльсr,
3. Учgт IсгЕпrвною воздеf,сrвил
(лаборgюрпяrУрrqС,пrнП)
4. Управленк зrвчпuшIll )юлог|lчесrяхи
rcпсктахн

ОтчсI о прделшllюft рабсrrс, ава.пlв
IюJIученцьп рФультаюв, вшрбогка
корркпrруощlп .rcf, с-гвнf,

l.Алшrв достlясltпя llоgтааленню(
цЕлеf,
2.Аналв причлн отк,юненкt
3.Внрботrа юррекпруlощlil дсf, свиfi
4. Подrrуrовrа огч8гв

Рисунок l - Блок-схема выполнения прцесса.

Улуlшение деrrельн(хти

1.!4лзкrифшiаttия возr.охноствй дu
у,цучшенил дэrтurьности
2.Опрлелсние рс}?сов дш у.т}чшениr
3 Обсспечснис уrrршенпl дсrтепьlюсти

7. пллниювлниЕ
Произволственный экологический контроль осуществляется в соответствии с трбованиями
прнродоохранного законодательства, проектными трбованиями, с учетом мерприятий по

управленню значимыми экологическими аспектами.

Все ,ЩЗО, ПО в соответствии с положениями .Щоговоров до начала работ должны оформить

разрешительную природоохранную документацию.

Условия природопользования установJIены в следующей разрешитепьной докупrентации:

. закJIючение Главгосэкспертизы и Госулартвенной экологической экспертизы (при
осущестыIении деятельности в грдIицах особо-охраняемьD( территорий);

. доку}rенты на владение земельными rrастка}rи;
о договор водопользования или решение о предоставлении водных объектов в пользование

(при планировании сброса в водный объекг шIи водозабора из водного объекта, ведении
деятельности с изменением берговой линии, дна водного объекта);

АО <Мосинхспроект))
Организацпя и проведен ие производственного экологического

ко}rгроля в ДО <Мосинlкпроект>, дочерних и зависпмых
обществах, подрядных организащtях
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. нормативы сбрсов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поsерхностные водные
объекгы (при наличии сбрсов в водный объект);

о инвентаризация источников выбрсов в атмосферньrй возд}х. Дlя объекгов, пршедших
экспертнзу, даиные укlваяные в пмоос ямяются инвентаризацией источннков выбрсов
загрязнения атмосферного 8оздуха;

. лицензия на ос)дцествление деятельности по сбору, танспортироваrrию, обрботке,
угЕлизации, обезврживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляощих данrrый вид
деятельности);

о прграмма производственною экологического контроля (при условии отяесепия объекга к
1-3 категории при осуществлении постановки на государственвый у,.rег объеrга негативного
воздействия);

. лицензия на недропользомвие и другие лицепзии в соответствии с действуюцим
законодательством (для юридическнх лиц и индивид/альных прдпринимателей,
осуществJIяющих данный вид деггельности);

. другая разреIrштельяаядокументация.

Выявленные нарушения прирдоохранного законодательстЕв, пректнь!х требовапий, в}rугренних
норматнвных док}тrrевтов Общестм в ходе проведения инспекций (иэк) фиксируются яа
(rcновании чек-листа. Чек-лист составляется lця к&кдого проверяемого объекга самостоятельно
проверяющям специалистом по ООС Общестм с riетом специфяки деятельности прверяемого
объекга- Рекомендуемый чек-лист }тaLзан в Приложении 9 настоящею Стандарта.

Результаты проверк общестм со сторны контрльно-надзорного орrана фикснруются в дкгах
прверк Обrчества.

Ежемесячно специ^листами по ООС Общестм разрабатываются плапы проведешия
инспекционного экологвческого контоля на объеrгах строителютва, призводственных и
администратпвно-хозяйственных территоряях по Еопрсаrr охраны окружающей срды на теryщий
месяч (Приложение l ). Планы цвер)lцalются заместителем генерального диркгора по КОТПБООС
Общества. .Щополвительно специztлисты по ООС Общестм принпмают участие в линейню<
обходах, осуществJIяемых в соответствии с требованиями стандарта АО кМосинжпросrт> Л! СТО-
75- l 9 кКонтроль качестм. Строительвьй контроль D.

АО <Мосинжпрект> Организаrшя и проsедение производственного эколоппесхого
коtпроля в АО (Мос]lнжпроектr), дочсрних и завtiýимых

общестмх, полрялrшх органшзаrиrх
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНШЯ
Выполнение запланирмнньIх природоохранных меропряятий осуществ]lяется Обществом в

рамках управленlrя стоительством ответств€нными за выполнение указанных меропрпяmй, при
необходимостп осуществляется привлечение специалистов сторнвях организаций
(аккредитованньпс лабораторий, проектньD( организаций).

Основными прцедурами призводственного экологического контрля являются:

. получение (прлленше) разршительяой документации;

. инспещионный эколоruческяй контрль (ИЭК);

. контрль соблюдения природоохрнньн решений, предусмотреЕных в проекгrrой
документации и прцедурах Общества;

. коltтроль выполнен}tя мероприятий, налравленньrх на свижение вегативного воздействяя на
окружающ}tо сt}еду Общестм, ДЗО, ПО;

о контроль соблюдеuия природоохранного закояодате4ьства требованнй и нормативов в
области охраны окружающей срды, Общества, ДЗО, ПО;

о аяlшиз результатов природоохранной деятельности общества, Дзо, По;
о управление значимыми экологическими аспекгzlми, Общества, ДЗО, ПО;



при необходимости. разработта коррекгир},tощих мероприятиЙ/корреtсгирующих деЙствиЙ в

соответствии с тебованиями стандарта АО <Мосинжпроект> J{s CT0-83-0l кУправление
несоответствиями и корреrсп.lрующими действиями ИСМ в АО кМосинжпрекг), дочерних
н зависимьD( обществах >, с учетом требований qек-листа проверяемого объекга
(Приложение 9). а также СТО-64-08 <Прчелура расследов.tнliя присшествий в области

КОmБООСD. По завершении проведевия корреlсгируюrцих мерприятий ДЗО. ПО
направляет отчет о выполнении в отдел ООС Общества или зzшрос о продлении срока
проведения корректир),ющих мероприггий. В случае отс)лствия отчета/письма
инициируется претензионнм работа в алрс ,,ЩЗО, ПО. Корркгирующие действия по

устранению незначительных несоответствий, выполняемые без оформления
соотв€тствующях док} евтов (акг, чек-лист), выполняются в порядке, опредеJrяемом

руководителем подразделения Обшестм, .ЩЗО, где данные действия осуществляются.

9. подготовкАотчЕтов
Производственный экологический контроль осуществJIяют: специаJIисты по ООС ОбЩеСТВа
специалисты ДЗО, ПО, ответственные за охраЕу окружающей срелы.

Огвgrqтвенцые за призводственньй экологический контроль специаписты проводят контРЛЬ И

анмизирlтот результаты природоохранной деятельносr,я Общеgтм. анализир},lот данные
ипспекционного экологического ко}проля, призк)дственного экологического контоля Дзо, По.
Специалисты по ООС Общества, ежегодно готовят отчет на основе данных ИЭК, прведенногО
производственного экологического контроJlя ДЗО, ПО в срок до 30 марта года следующего зir

отчетным. foководсгво по ООС Общестм консолидирует даяные производственного
экологического контрля в целом по Обществу.

С челью формиромrr}rя коррекгной отчетности, для упрщенил проце.ryр подготовки отчетов .I|ЗО.
ПО. и для удобстм консолидации предоставленных даяrtьD( в рамках управления Обществом
прирдоохравноЙ деятельности ПО, .I[ЗО разработана фрма хсурнала' содержащаяся в приложении
к настоящему Стандарту.

ДЗО, ПО должны беспечить на.лtичие fiа объекте ПЭК Журнала по форме. указанной в Прилоlкении
2 настоящего Стандартц в бумажной форме на стрительной площаllке н их актчмьное заполнение.
Ответственность з{l ведешие Журнала лежит на работнике, назначенным Пряказом ответственным
за охрану окружающей срды. если не закреплен иной порядок.

Отчетность Подрядчиков по осуществJIению природоохранной деятелъности состоит из отчетов по
требомнням законодательстм РФ и отчетов по трбомниям Общестм в paмKzrx управления
строительством. Список и формы отчетов укaваItы в приложении 3-8 настоящего Станларта.

Перчень и сроки предостчrвления отчетов следует соблюдать в с(ютветствии с трбованиями
з,rконодательства, Все отчеты в рамках обязательств перед государством, с подтверllцением факга
сдачи государственпым орг iам, предоставJlrться специалисту по охрне окружающей срлы
Общестм в течение 5 календарньн двей после их предоставлепня в соотвsтствующпе органы либо
по запросу.

Перчень и срки предоставления отчетов в соответствии с требомяиями законодательстм:

- свсдения об охрне атмосферного воздута по форме 2-ТП(воздц) в соответствии с Приказом
Мипистертва экономического развития от 08.11.2018 N ббl <Об рверх<дении
статистического инgтрументария дпя оргавизации Фелеральвой сл}тсбой по надзору в сфер
природопользования фдерального статистического наблюдепия за охрашой атмосферного
возд)rха) за прдылуurий год предоставJlяются .ЩЗО, ПО, имеющими стационарные
нсточникн выбросов в атмосферу, если объемы рапрешенньD( выбросов загрязняющих
веществ по объеrrам, оказывающим негативное воздействие на окру)саюulую среду,
превышают l0 тонн в год илц составJlяют от 5 до l0 тонн в год вкJIючительно при наличии в

АО (М осиЕr(проект,)
орrанизачи.я в прведение првзводственного экологического

кокгроля в АО (Мос}lюlfiрект)), дочерЕпх и завис}lмых
общестмх, подрядцнх органпзациях
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составе выбросов загрязЕяюшшх атмосферу веществ | п (uлч) 2 K;tacca опасности, не поздяее
22 янмря года, следующего за отчетным;

- сведения о текущих зататах на охрану окруlкающей среды и экологическях платежах
(ФОРма }{э 4-ОС в соответствии с Приказом Министерстм экономнческого развития от
2l,О7.2020 N 399 (Об угверrцении форм фелера.пьного статистического наблюдения для
организации федера.пьного статистпческого наблюдения за сеJIьским хозяйством и
окружающеЙ прирлноЙ средоЙ)) предоставляются всеми,I|ЗО, ПолрялчикаJr{и Ее позднее
25 января годц следующего за отчетным, при условии с)rммы платежей более l00 тыс. в год;

- сведеЕия об обрзовании, использовании, обезврживании, тalнспортироваяии ч

размещении отходов призводствil и потФления (Форма }Ф 2-ТП (отходы) в cooTBeTcTBиlt с
приказом Министертм экономического развития от 910.2020 N 627 (Об 1твержпении
формы федерального статистического наблюдения с }казаниями по ее заполнению для
оргапизации {Dедершьной службой по надзору в сфер прпролопользов:мия фелера.пьного
статистического наблюдения>) пр€доставJIяются !ЗО, Полрялчиками, ежегодно до l
февраля года, след},ющего за отчетным, в территориальньrй орган Росприроднадзора;

- плата за НВОС, исчисленная за IV кмртшl с учетом корректировкя ее размера за отчепrый
год должна вноспться всеми.ЩЗО, Полрядчиками не поздяе€ l-го марта годц следующеm за
отчетным периодом в соответствии с Постановлением Правительстм РФ постанов-тlением
Правительстм от 03.03.2017 N 255 (Об исчислении и взимании платы за негатпвное
воздействие на окружающую среду > (вместе с кПравилами исчисления и взимrшия платы за
вепrтивное воздействие на окружающую среду));

- декJIарация о плате за негативное воздействие на окр}жшощую среду предоставляется всемн
Подрядчиками ежегодво не позднее l0 марm года, след},ющего за отчетным в соответствии
с Приказом Минприролы РФ от l0. l2.2020 N l И3 кОб 1"гверждении Порядка представления
деклар ши о плате за негативное воздействие на окруж:lющую среду и ее формы и о
признllяии утратившими силу приказов Министерства прирдяьD( ресу,рсов и экологии
Российской Фелераuии от 9 января 20l7 г. N 3 и от 30 декабря 20l9 г. N 899>;

- ежекмртальные авансовые платежи (крме четвертого квартала) вносятся не позднее 20-го
числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего кваргала текущего
отчетного периода (20 апреля, 20 июля, 20 окгября), в размер одной четвертой части су!лмы
платы за негативное воздействие на окрух<ающlто среду, уплаченной за прдьцущяй гол в
соответствии с Постаяовлением Правительстм РФ постановлением Правительстм от
03.0з.2017 N 255 (об исчислении и взимаяии платы з:l негативвое воздействие на
окрух(ающую срлу> (вместе с <Правилами исчисленЕя и взнманllя платы за негативное
воздействие на окружающ}то среду))).

Специалисты, ответственные за охрlшу окрlжающей срлы .ЩЗО, ПО налравляют ежемесячные
отчеты специалистам по ООС Общества. Отчеты долiкны бьггь направлены в формате Мiсrоsоff
PDF с подписью, а т.lюке в формате Мiсгоsоft Excel до 12 числа месяца, следующего за
отчетным:

l. Статистический отчст по охране окружающей среды (Приложение 3);
2. Отчет о расходе топлива (Приложенпе 4);
3. Отчет о водопотрблепии и водоотЕедении (Прило:кение 5);
4. Отчет об образовании и пер€даче отходов на сбор, танспоргирование, )пплизarцию,

обезврlсимние и размещение (Приложение б).
5. Справка о прверках соблюдения трбовавий законодательства проводпмьD(

государственцыми инспектир},ющими орган.rми (Приложение 7).

Годовые отчеты, в формате Microsofl PDF, а также в формате Microsoff Excel прлоставляются
ежегодно до l5 марта года" след}тощего за отчетным:

АО (МосинжпроекгD
Организация и проведение произаодстаенного эхологического

коЕтрол, в АО (МосиюкпроекD)i дочерню( ll зависцмых
обцествах, подрядltых органlfзаllиях
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6. Отчgг по форме 2-ТП(воздух) в соответствии с Пряказом Министерства экономического

развития от 08.11.2018 N бl (Об угверждевии статистического инструмевтария для
организшlии Федеральной службой по надзору в сфер приролопользомния фелера:lьного
статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха)) (при наличии стационарных
источняков выбросов, а таюке если объемы разршенных выбрсов загрязliяющих веЩеСТВ

по объеrгам. оказывающим негативное воздействие на окружающую срлу. превышают l0
тонн в год или составляют от 5 до 10 тонн в год вкJlючительно при наличии в составе
выбросов загрязняющих атмосферу веществ l п (или) 2 класса опасности).

7. Огчет по форме Nя 4_ОС в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
от 21.07.2020 N 399 кОб }тверI<дении форм фелеразlьною статистического наблюдения для
организации федерального сlатястического наблюдения ]а сельским хозяйством и

окружающеЙ прирлноЙ средоЙ r)i

8. Отчgг по форме Nч 2-ТП (отходы) в соответствии с прйказом Министертм 9кономического

развития от 910.2020 N 627 кОб }тверждении формы фдера.пьноrо статистического
наблюдевия с указаняями по ее заполнению для организации Федеральной службой по
надзору в сфер прирлопользовltния федерального статистического наблюдения>;

9. Копии платежных поручений о внесении ежеквартальных aвaнcoвbtx платежей. итогового
платежа з{r негативное воздействие на окр}жающуо среду в соответствии с Постановлением
Правительства РФ постановлением Правителютва от 03.03.2017 N 255 (Об исчислении }.l

взимаяии платы за негативное воздействие на окр}жающ),ю среду> (вместе с <Правилами
исчисления и взимания платы за Еегативное воздействие на окружаюцую среду))i

l0. Отчст по форме 2-ТП(водхоз) в соответствии с Приказом Министертм экономического
воздействия от 27.12.20l9 N 8l5 <Об утверждении формы фелера.льного статистического
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральяым агентством
водных ресурсов федерального статистическою ваблюдения об использомнии воды> (при

условrtи польюв{rнвя водньтм бъеrгом)i
ll.Отчет по форме 2-ТП(ркультивация) в соответствии с Приказом Федеральной слlскбы

государственной статистики от 29.12.2012 N 67б (Об }тверrсдении статистического
инструментария .rця организаlии Фелеральной службой по надзору в сфере
природопользования фдерального статистического наблюдения за рекультикulией земель.
снятием и использов:lнием плодородного слоя почвы> (при условин проведения

ркультимции/благоустрйства в отчетном периоде).
По итогам года. в соответствии со срокalми, установленными в методике АО кМосинжпроекг>
Ns М-б4-05 кМетодика по идентификации, ранжиромяпю и упраелению экологическими
аспекгами в АО кМосинжпроект), дочерних и зависимьо< обществ:lх, подряJlньL\ организаl}tях}) по
определенню и ранжхромнию экологических аспеrтов, предоставляют информдtию о достижении
показателей значимьD( экологических аспектов в форме. (Приложение 8).

l0. улучшЕниЕ
Оценка и анаIиз выполнения коррекгирующях мероприятий по итогalм проведения ИЭК
осуществJIяется специапистами отдела охраяы окружающей срды. По завершении проведения
коррекгирующих мероприггий ДЗО. ПО направJrяет отчет о выполнении в отдел ОOС Общестм,
залрс о продJlении срка прведения коррекпrрующих мероприятий. В случае отсутствия
отчета/письма инициируется претензионЕatя работа в адрес ДЗО, ПО. Анализ результативвости
коррекгпр},rощих мероприятиf, проводится также в ходе реryлярных инспекций, вн)пренних
аудитов ИСМ, анализа ИСМ со стороны высшего руководства, отчете о прведении
проязводственвого экологнческого контрля в соответствии с п. 9 настоящего Стандарта. По
решению руководстм по напрilвлению КОТПБООС Общества/ДЗО в случае выявления
неэффкгивностп коррекгирук)щих мероприятий может проводиться анализ корневь!х причин.

АО <Мосиrохпроект>
Оргавrтrация и проведение проrвводственнопо экологического

хоЕr?оля в АО (Мосинх(проектD, дочерних lt зааисимых
обществах, подrядных органшициях
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Информация, полrIенная при проведени}t оценки и анаJIиза, является входными данными для
опр€деления областей улlчшения состояния окружающей среды и снижения негативного
воздействия на окружающую среду.

1I. ПЮВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЮЛЯ НА
ОБЪЕКТАХ НЕГЛТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Объекгами ПЭК являются проекгные решения в области охраны окруж{lющей cpе.t1ьt, источники
негативного воздействия на ОС, связанные с процессами стрктеJIьствъ офисной деятельttостью,
демонтiDкных работ (при наrrичии), монтшк4 пуско-нtлладки, экспJIуатации, производственньD(
территориЙ п админнстративно-хозяЙственньн территориЙ, и иноЙ деятельЕости Обп(ества,
связанной с реализЩией проекгных решений, а такrlсе компоttенты приролной срелы и природные
ресуры.
ПЭК включаgг в себя проверку соответствlля обязателъным трбованиям, содержащимся в

федерапьньж закона( и иньD( нормативньrх правовых актш(, а также в проектньD( данньD(,
трбованиях Общества в области ООС, закJIючеЕий госулартвенньIх экспертиз и проеrгньrх
решений, внугренн их нормативн ых докупrентов.

Требования Общества в области ООС излагаются в настоящем Стандарте и вкJIючаются в условия
договорв со стрительнымп организtulиями (дочерними, полрялвьпrи).

ПЭК осуществляется компетентным специалистом в области ООС Общестм и/пли ДЗО, ПО,
имеюшшм обязательн(Е высшее прфессиональное образование по специапьности ((эколог)), с
привлечением специаjIизировавньD( организацнй, лабораторий, аккредитованЕь,D( на техняческую
компетентность ГоСТ Р исо/},IЭк 17025, на проведение инструментальных }tзмерений (при
необходимости).

Произволственный экологический контроль осуществjrяется п)ггем проведения комплекса
мероприягий:

о Инспекционного экологического контроJlя (иЭК);

о осуществленпя Программ Пэк общества, Дзо, по в соответствии с Приказом
Минприрды Росснп от 28.02.2018 N 74 кОб угверхценип требований к содержанию
программы производственного экологического контоля, порядка и сроков представления
отчета об организацпи и о результатах осуществления прк}водственного экологического
контоJlя>.

о Аудиты

Инспекцuоttttый эколоеччежuй конmроль ( И Э К)

Инспекционный экологический контроль (ИЭК) подра:}умевает под собой, в первую очередь,
контрль соблюдения природоохранньD( ршений, предусмотренных в про€ктной документации и

процедрtlх Общества природоохранных норм, установJIенных зtконодательством в целом.
Осуществпение контрльньD( меропрнятий в прцессе строительньD( рбот по3волит
миЕимизиров€lть, а в ряде случаев предупредить и предотвратить негативнъilе воздействия на

окружающую среду.

Провеление ИЭК позволит обеспечить полноту, достоверность и оперативность инфрмаuяи об

эколоrическом сOстоянии окружающей среды для своевременного принятия управленческих
ршений по снижению или JIиквидации негативных воздеЙствиЙ на окружающую среду в процессе
вьшолнения работ.

Щелью ИЭК является обеспечение на строительной площадке соблподения требований фелеральньut
зtlконов и иных нормативньD( пр:шовьIх актов РФ, внутренних нормативных документов Общества
в области охраны окружilющей срлы.

АО <tMocttюKпpoeкTD Организацвя ll проведение производственного экологического
контроля в АО <МосинжпроектD, дочернrrх п зависимых

обществах, подрядЕых организациях
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Плановый ИЭК ДЗО, ПО осуществляется на осномнии плаfiа проведения инспекционного
экологического коtrтроJrя на объекглх строительстм, призводственliых и администратИВНО-
хозяйственньrх территориях по вопрсам охраны окрlжающей среды на тек},1ций месяц
(Приложение l). План угверждается зalместителем генерального дяреlсгора по КОТПБООС
Общестм. .Щополнительно специалисты по ООС Общестм приtlимают участие в линейньц
обходах, осуществJlяемых в соответствии с трбованиями стандарта АО <Мосинжпрект))
ffs CT0-75-19 кКонтроль качестм. Стрительный контрль).

Выявленные нарушения природоохранного законодательстм, просктных требований, вн}тренних
нормативных документов общества в ходе прведения инспекций (иэк) фиксируются чек-листе
по форме Приложения 9 п в акге проверки по форме, указанной в.Щоговор между Обществом и

ПОЩЗО лля прверяемого объекга (да"rее - -Акг).

Чек-лист составJlяется дtя кая(дого прверяемого объекга самостоятельно прверяющим
спеIшалистом по ООС Общестм с учетом спечифики деятельности прверяемого объекга.
Рекомендуемый чек-лист указан в Приложенни 9 настоящего Стандарта. Чек лист представляет
собой консолидирванный перечень требомний. следовательно, не все пункты того или иного
блока могlт применяться к конкретному проверяемому объекry. В этом слрае в столбце
<<Выполнение> напртив соответствующего требования устанавлимется пометка (не применимо)
и пункI не оценимется. В течение 2 календарных дней с даты проведенпя ИЭК спецвалист по ООС
Общестм направляет по элекгрнной почте в адрес ДЗО, ПО чек-лист, залолнепньfr по итогам
ИЭК. ПО, /|ЗО 1тазымет в чек-листе, проведеяные или пл.tнируемые к реа.,Iизации
корректир}rоuше мероприятия дJtя устанения выявленньD( нарушений./несоотвегствий со срками,
а также ответственных лиц, и направляет по элекгронвой почте специалисту по ООС Общестм в
течение 2 ка:lендарных дней с момента получения. Все выполненные корректирующие мероприятия
должны подтверждаться фото-, видеоматериалами, либо документ,шьно (налример, скан ж}рн.rла и

пр.).

Акr составляgтся дrя кФtцого проверяемого объекга самостоятельно прверяющим специалистом
по ООС Общестм с учетом договOра на выполнение работ, заключенного мех(ду Обществом и

ДЗОДО, по данному объеrry. Подписымется Акг прдставителями Обществц ДЗО и ПО. При
отс]лствии на прверке прдставителей .Щ3О, ПО Акг направJrяетс, в адрес указанньD( оргаяязаций
в уведомительном порядке по элекгронной почте в течение 3-х дней с даты прведения прверки.
Выявленные в ходе проведения проверки нарушения фнксирlтотся посредством фотосъемки. При
отсутствии прдставителя ,ЩЗО, ПО, ответственного за oxpllнy окр}жающей ср€ды и экологическую
безопасность, либо лица его зaлмещающего на месте производства работ. Прлставитель Общестм
имеет право прводить инспещионные проверки без сопрвождения.

,Щля првеления анzrлитической работы данные по зарегистирмвным нар},шениям. а таюке
данным по нх устранению отражаются на порг!!.ле Общестм <Безопасность в строительствеD.
Внесение данных осуществJIяет специалиФ группы оперативно-диспетчерского управJIения,
Управление оперативной деятельности и взаимодействия с государственными орпlнами.

Все ,.ЩЗО, ПО должны обеспечить проведение собственного ИЭК на объеrгах ПЭК. IIо итогам
должен составляться аlсг и чек-лист с выявленными нарушевиями/несоответствиями и трбуемыми
коррекпrрующими действиями. иэк Дзо, По можег реализовымтъся в рамках еженедельных
комиссионных обходов. Сканы акгов по итогам ИЭК ДЗО, ПО должны предоставляться
специалисту по ООС Общестм по зalлросу.

требование обеспечения Иэк должно
специалистами по ООС ПО. ДЗО.

каскФlирмться на все субподряJIные организации

,IlЛЯ СТатиСтической оценки выявления,/ устранения нарушений ежемесячно до 12 числа месяца
следук)щею за отчетным доJIrкен направляться отчет по tфрме в Приложении 3.

.ЩЛЯ ПРОВеДеНИЯ аНаЛИТической работы данные по зарегистрированным нарушениям отражаются в

АО <Мосинжпроекгrr
Органшаrшя п проведение проrrзводстаеfi ноm экологнческого

коЕrрол, в АО (Мосинжпреь-т>r, дочерних и зависllмых
общесrвах. полрялных оргаrlизацяях
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Внеплаtовые инспекционные прверки проводlт в сл}чае:

. прверки исполнения предпнсаний об устранении ранее вшявленньu< нарушеннй
природоохранных треОований. невыполненrl]я прирдоохрапных мерпригmЙ;

. пол)ления результатов осуществления Прграмм ПЭК, свидетельствующих о факгах
нарУш€ния прироДоохраЕных требомний, установленньD( нормативов допустимого
вОЗдеЙСтвпя на окружающ},lо среду, невыполнения природоохранньп< мероприятий;

. поступления из подра!делений организации информации о возникновеlrии (угрозе
ВОЗНИКВОВения) амриЙньD( ситуачиЙ. сопрво)Nцatющихся неrативным воздействием на
окружающую среду;

. распорлrсенияруководстваОбщества.

ПО Р-Зультатам внеплановой прверки также составляется Акг, заполняется чек-лист проверки.

Специа.гtист по ООС Общества сохрапяет скан-копии Акгов, чек-лиqгов в области ООС в
элекгронном виде.

Огветственшое лицо контроJшрует разработку ДЗО, ПО корректирующях мероприятий и
исполнение дarfiню( мерприягий, нацеленвых на устраяение выявленных несоответствпй.
Контроль устранення нарушений. указанных в Акге. чек-листе по результатам проверки
осуществJIяет специаJIист Общества, прводивший проверку.

Проверка выполценltя ПО, ДЗО мероприятий по ООС, рaцшональному использованию п
восстановлению природных ресl,рсов, указанных в пректной доцп\{ентдlии на строrtтельство
объекга и производсгва работ Taloke осуществляется в ходе Иэк.
()суце сmвt ен ue П роzраttuы П Э К.

Общество. а тiжже, ДЗО, ПО после обеспечения постановки на государственный рет объекта
негативною воздействия на окружаюшLчю среду, доrгжrы разрботать и угвердить в установленном
порялке Прграмму ПЭК, осуществJrять производственный экологический концюль в соответствии
с установленшымн требованиями, док} ентирмть информацию и храяить дalяные, пол5непные по

результатам осуществJrенпя производственною экологического контроля. По запросу Общестм
направлять копии данных ДокУIr!ентов.

В соответствни с требованиями Приказа Минприролы от 28.02.2018 Ns 74 (Об )тверкдении
тебоваяий к содержанию прграммы призводственного экологического контроля, порядка и
сроков предоставления отчета й оргаrизации и о р€зультатах осуществлевия производственного
экологяческого контрJrя ), ежегодно, ло 25 мара годц следующего за отчетным периодом
Общество, дочерние и зllвиспмые общества, подрядные оргапизацни, осуществJIяюпце
деятельн(rcть на объекгах I, II и lll категорий обязавы предоставить отчсг об оргапизацпи и о
результатах осуществления прошзводственного экологпческою контроля.

Ауdumы.

Общество проводит аудиты второй сторны своих .ЩЗО, ПО в целях прведенrя оценки

результативность функционированпя ИСМ в части функuионироваяия экологпческого
менеджri{ентц оценить ее рабочее состояние, оценить результативность проведевиrl
корреlсгирующих мероприятий и мероприятяй предупреждающек) хараrrера по итогам
внугреннего и внешнего сертификаrцовною аудитов ИСМ.

Аулиты проводятся в соответствии с трбованиями Стапдарта АО <Моспнюроект> Nр СТО-82-02
<Внугрснний аулят ИСМ в АО кМосинlкпр€tсгD, дочерних и зависнмых общеgтвах).

Выходные данные.

По рзультатам ИЭК, ПЭК ежегодно до 30 марта года следующего за отчетным, Специалисты по
ООС Общества готовят отчет. Руководство по ООС Общестм консолидирует данные
производственного экологическою контроля в целом по Обществу.

АО (М осшоN(проеlсгD Организаци, и проsеденне производстаенного экологкtlесtого
коrтФоля в АО (Мосинх(проекr)), дочерних и зааисимых

обществах, подряднцх оргаш'rзациях
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12. контроль совпюдЕнt{.я трЕБовлниЙ прЕдупрЕждЕния и ликвидАции
чрЕзвычлйных ситулций экологичЕского хАрлктЕрл.

Аварийные ситуации экологнческого характера в ходе производстм работ можно
класспфичировать по прцессному принципу (на основанни процессов, повлекдих за собой
воздействие на окружающую срлу):

l. Разлив нефтепрлукгов и химических веществ.

2. Возгорание горюче-смеlочвых материалов, отходов. похары по ипым прнчинам.

3. Поломка стрительной техники и оборуломния, rшбо разрушеяие технологических
частей.

4. Прлшамернный сброс технологrческпх жидкостей.

5. Нарушение огр:tниченного хозяйственного рФкнма использомния охраняемых
территорий и компонентов приролной срлы (госулартвенный природный закапник,
водоохравная зона, лесные )вастки прилегаюrцях к строrrтсльной площадке территорий,
плодордный слой почвы).

6. Непрляамеренное уничтожение llшвотных (при работе тяжелой стрительной техники,
при с.rц^lайном наезде tia отведенньD( дорогах в подъездных пlтях).

7. Иные процессы.

Разливы нфтепрлукrов в хпмичRских вещоств явJtяются наиболее верятными аварийными
ситуащlямп экологического характера и в совокупl!ости мог}т напести значительный ущеф
окружающей среде в связи с загрязнением несвойствевными для нее вещестмми.

Вознихновение рашивов обычно связаяо с ошибками человека. техншческим состоянием
автотряспорта/стрительной техники или мехшическим повреr(дением
оборулования/строительной техники. Человеческие ошибки включают в себя переполнение
емкостей. перелцв тоIшивного бака при залравке технпкп, отсуrствие надлежащего контрля над

таяспортировкой и погрузо-разгруюtшыми рботами с жидкими хямическими материалами и
нефтепролукrами, неправильную настрйку трубопрволов и другое. ?ги н лругие ошибки моryт
быть исключены посредством привлеченrя квалифицирванного персонала.

В случае разлищ необходимо пряЕять быстрые и эффкгивные меры, чгобы свести к минимрrу
экологические риски, а также порчу имущества. Необходлмо обсспечить достаточное количество
комплектов лпквиддции аварийньоt раtJIпвов (комплекгов ларн), как минпмум, на территориях
скJIадов гсм, скJrадов хранения химических в€ществ (лкм, растворителей, грунтовок и пр.),
территорrrях общего доступ4 обозначенных как (зоны расположения комплекгоs ларн).

Огходы. образовавшиеся в результате ликвиддции разлим (в том числе, загрязненньй грунт).
долкны бьгь собрrrы и помещены в предназначенные места дtя накопления отходов, с
соответствующимп трбованиямн к организацпн мест временною накопленlrя данного вида отхода.

Прн возгорании работниюr должны действовать согласно инстр)тциям о порядке действий при
пожаре согласно п.2 постаяовлення Правительстм РФ от 16.09.2020 Nе 1479 <Об утверlцениш
прааил пртивопожарною режима в рссийской фелерашип>.

Мерприятия по предотвраlцению:

АО (Мосинжпроект), сто_64_02
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. строгое выполнение сотрудникzlми противопожарньD( трбомний;

. ОбОРУДоВание строительной площадки необходимыми средстмlrи пох(аротушения;
о Учения по реагироваяию сотрудников в рамках учений, организованньD( специалистами

пожарной безопасности flЗО, ПО.

Аварийные ситуацхи категорий 3-6 напрямую связlшы с человеческим фаrсторм и могуг бьпь
полностью искJIючень! прн обеспечении следующих превентпвньD( мер:

. тщательяый подборквалифицировtlнньrхспециалистов;
о обязательное обуrcние прдставителей высшего },lенеджмента, ответственного за

принятие решений, матери:лльно-ответственньIх лиц по прогрtlмме <<обеспечение
экологической безопасности руководителями п специalлистatми общехозяйственньtх
систем упрirвJIения>;

. полное соблюдение трбований документацни (проекта организаrши стоительства,
проектньD( планов и процедур, проекта производстм работ, технологических карт,
руководств по эксплуатации техниlш и оборудомния и пр.);

r обеспечение прцедуры информиромния сотрудrиков о наличии специализированных
трбованяЙ (вводные и повторные инструктФки по экологической безопасности в составе
иrrструктажей по ОТ в ПБ, ознllкомление сотрудников с данным документом);

. доведение детальных трбований до ответственного персоншlа (начальники rrастка
производители работ и др.);

. введение дисциплинарной и иной перональной ответственности за нарушенпе
трбований по охране окружающей срды;

о постоянпьй контроль специtlлиста" ответственного зil охрану окружающей срды,
призводимьrх работ на пред}rет соответствия требованиям,

Меры по ликвидации должны предлагаться квапнфиtшрованным специzrлистом в зависимости от
обстоягельств происшествия в каждом конкретном сл}'.lае.

В случае фиксирвания аварийных ситуаuий экологического характера основной задачей
станов}iтся минимизация масштабов воздействия на все компоненты-реципиенты окрухающей
среды.

Оповещение осуществJIя€лся в соответствии с трбованпями стандарта АО кМосинхсIроектD
Ns CT0-64-0l <Опертивное оповещеflие о происшествиях по охране труда, прмышленной
безопасноgти и охране окружающей среш в АО кМосиюrореý>, дочерних и завпсимьrх
общеgгваlк>.

Оперативное оповещение обо всех происшествиях должно передаваться по телефону и

сопрово)tцаться сообщением по элекгрнной почге (при отсlтствии телефона - лrобыми доступным
средством связи) непосредственному руководителю незамедIительно. Далее оповещение
должностньD( лиц призводится по угвержденйой схеме. Лицоо делающеg оповещение, должно
убедиться в том, чtо его сообщение принято JIицом, которому оно передается.

Информация обо всех происшествиях ввугри Общестм, ДЗО, ПО в обязательном порядке должна
поступать в соответствуюшше С-гryхсбы ОТ, ПБ и ООС.

оповещение должно содержать следующ}rе основные сведен ия :

l. Место прохсшествия, Общество, филиал, подразделение, rlасток, бригqда.

2. Дата и время происшествия.

3. Краткое описание происшествия, уровень и категорltя в соответствии с Приложением l к
стандарту АО <Мосинжпроект) }ф СТО-64-01 <<Оперативное оповещение о
происшествиях по охране туда промыпшенной безопасности и охраrrе окружающей
среды в АО кМосинжпроектD, дочерних и зависимых обществах>> (если возможно).

АО кМосинжпроект)i Органltзацня t{ проведение производственного экологшческого
ко}проля в А0 <Мосинr(проект)), дочерннх и з:lвисlлмых
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4. Фаtrlилия, нмя пострадавшшх (еслп таковые есть), вкJIючtля третьих JIиц.

5. Занимаемые долхсности или профессии пострадавших (если таковые есть).

6. Какая помоць и содействие необходимо.

Форма оповещения оформляется в виде ((молнии> (см. стандарт Ао кМосинжпроект) Ns СТо-64-
0l <Оперативttое оповещешие о присшествия( по охране туда промыrrшенной безопасности и

охране окруж{lющей срлы в АО кМосинжпректD, дочерних и зависимых общеgтвах>).

Далrее информачия о присшествЕях направляется на элекгрнною потry oos@лosinzhproekt.ru,
ot(@mosizhproekt.ru для рассылки по всем подразделениям Общества. Присшествия
<катастрофическогоD, (крупЕогоlr, <<серьёзного) и <<лёгкогоl> уровня, доJDкны бьrrь разосланы в

течение 12 часов с момента происшествия.

Перлача информации о происшествии в устной форме не искJIючает процедуру рассылки
(молнии ) по подразделениям.

Расследования присшествий доJпкны проводиться с целью выявпен}lя пршчин возникновения
аварийной ситушIип и установления коррекпrрующих дейqгвий дш предотвращеная повторения
подобньшс собыrий. Расследовапrrе присшествий осуществJIяется в соответствии с трбованЕями н

в сроки, указанные в СТО-б4-08 <Прцедура расследомния происшествий в бластн КОТПБООЬ.

На объекгах строителютва периоднчески (не реже, чем l раз в гол) необходимо проверять на
пр{lктике действие схемы реагирвания на аварийные ситуацин экологического характера методом

учений. Так как основным источником возможных аварийньD( сЕтуаций в области ООС в офисных
помещениях общества яшIяется возгорание отходов, то порядок реагирвания на подобные
ситуации экологического характера осуществJIяется в paJ\{Kax у"rений, оргalнизоваIrных упрilвлением
по охране труда промыurленной безопасности.

l3. систЕмА провЕдЕния прЕтЕнзионноЙ и поощритЕльноЙ рдвоты
Претензионная работа по отношению к ДЗО, ПО за невьшолнение принятьD( обязательств в облаети
охраны окружilющей срлы булет применяться в соответствии с условиями.Щоговорв и настоящим
Стандартом.,Щанный механизм относится к категории внугренЕих Стандартов Общества в области
КОТПБООС и нарушения трбований данного докуIчIепта будут квалифицирваны в соответствии
с Перечнем штрфных санкцпй конкретного объекта строитеJьства..Щокументомо подтверrlцающим
фаrг ргистации нарушений, является Акт, прведенной специалистом по ООС Общестм с

указаItием выявленных нарушений. Форма Акта указана в праложении к ,Щоговору с ДЗО, ПО.
Подписанньй Акг направляется в управление оперативной деятельности и взаимодействия с
государственными орган:лItlи, который далее зzlнимается выставJIением и напрЕlвлением Пр-тензий
ДЗО, ПО в соответствии с требованиямп Административной инструкции Ns АИ-66-10 кПорялок
взаимодействия АО <Мосинжпроекг), дочерЕих и зависЕмьп< обществ с оргtlнilt{и контроля
(надзора), муницнпаJIьного контроля при стронтельстве, реконструкции, кaшитальном ремонте
объекгов капитllльного строительствilD.

Поощрнием деятельности в области охраны окруж:lющей среды ДЗО, ПО, является механизм
аннулирования Акгов о нарушении требований охраны окружающей среде, осуществляемый в
соответствни с трбованиями Станларта АО <Мосинжпроект>}ЛЬ CT0-64-10 (О проведении оценки
лгrших орган}rзациЙ, лушlих специалистов в области охраны окружающеЙ срды на объектж
стронтельства АО <<Мосинжпfюект>), а также по согласованию с руководителем Общества в области
котпБоос.
Стимулирующим механизмом исполнения .ЩЗО, ПО требований охр:rны окружаюшей срелы
явJlяется рйтинговм система по нiшр:влению ООС.

АО <МосинrrtпроектD
Организашия и проведение производственного экологическою

ко}прJIя в Ао с<МоспнхпроектD, дочерних и зааис}лмых
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Ежемесячно общество формирует рейтинг с подрiвделением деятельности дзо, по на
корпоративном портЕrле кБезопасность строительства)).

ДЗО, ПО, располагающиеся в ((зеленой>> зоне, впоследствии будуг иметь дополнительньй
ПРИОРитет при дальнеЙшем взаимодеЙствии в рап{ках реализации призводственны)( работ.

АО <МосиняспроектD
Органшзация Е прведен ие производственного экологllttеского

коtпроJlя в АО <МосинlкпректD, дочерЕID( и зависимцх
обществах, подрядных организацrrп

сто-64_02

Издание 3
Лист 27

Листов:4l



14. приложЕния.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Плдш проведения шнспекцпонного эколоrшческоrо контроля па объектах
стронтельствl, производственных п админшстратшвно-хозяйствепных территорпях АО
<<Мосинrкпроект)), ДЗО, ПО по вопросам охрrшы окружающей срелы

Утверlцаю

Замеgтrrrcль генеральною диреr(юра
по качеству, ОТ, ПБ и ООС

(( D

План проведе н ия инспекrионного экологи чес кого коFrгроля на объекгах сIроител ьстм,
производственных и административно-хозяйственных терркгориях АО <Мосиюкпроект)), дочерних и

зависимых обществ, подрядных организаций по вопросам охраны окрутсающей срлы на период с
хх.хх.хххХ по ХХ.ХХ.хххх

г20

лэ
п/п

Лснь
неде.:lи

,t{ата
вре[tя

Ншлменоваrнс объекrа, адрес
наименоваяис
оргаяизацни

(}гвgгственный

представите.lь

i
I

i

l

]

l

l
I

t

l
I

t

I

l
t
I

I

АО кМосин:кпроект))
Организаrшя и проведение производственного экологtl.lеского

ко}проля в дО <Мосинlкпро€кт)), дочерних и зависимых
обществах, подряJlных орпашrишrях

сто-64-02

Издание 3
Лист 28

Лястов:4l



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форма хryрнала регистрециш аварийных сптуацrrй экологl|ческоrо
характера

журнАJI
регистрации аварийных сrrгуачий

экологич€ского харакпера
Наименование юр}цического лиlи Подрядчика, адрес, ЛЬ площадки
наименование выполняемых (I} логовора)

Дата

Место
прпсшестви
я, Общество,

фшиа.п,
подразделени

е, )ласток,
бригада

Категорrи
аваркйноli
с}гryации

описанлtе
аварtlйной
сиryацин

последствия:
Корркгиру

юцше
действия

Фио
ответствен

ного
сотудника

по оОС

Подпнсь

i

АО <МосиtоlспроектD
Организачия и проведение призк)дственного экологи.lеского

коЕтроJlя в АО кМосинх(проект)), дочерних и зllвисtлмых
обществах, подрrцных орпанизаrцях

сто_64-02

Издание 3
Лист 29

Листов:4l



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Формr ст.тшстического отчётr по oxprпe окрlтсrющей срелы

Статистический отчёт по охране окр}жающей среды за (отчgrный период)
Наименование юридического лича Подрядчик4 адрс, Л! площадки

наименомние выполняемых Ns

АО <Мосиtтжпроект>
Органпзация и проведенис призводственного зхологического

коЕФоля в дО (Моспюкпроеrтr), дочершtх lr зааиспмцх
обществах, подрядных органЕJациях

сто-64-02

издавfiе з
Лист 30

Лпстов: 4l

стдтltстrtкд объекта 3r отчетныf, п€рходr lltт. нlкопптельriо с
шlчалl года, шт.

Проllсшaствия

Аварийные сrryации эколог}ftlес кого хараrтФа

Обучение / ивструrгажи

Вволный инсцукгаlс по охране оr?),жающеfi срлы, чел,

Целевые ивст}кгажи по охране оrт}ri(ающеИ ср€дш, чел

Ишспекцrrrr / аудиты

Число внутреflннх проверох / пнспекцпй /ауд}rrов

Человек привлечево к дисц взысмнltя

Число пооцФений + Число cJTrlaeв положшт€львою
поведеняя
ияое

f! отчётннЕ п.риод нaхопrlтaльво a нlчaлt годt

Кrтсrория
нaрушaния выlмa

яо. шт.

Корр.ктхрую
щпa дaйствня
(uaпмсяоarвrt

.)

}'стрaвa
llo, шт.

KoMMarfrlp
ип (дlтr

yФptBcHE
я| дrтl

пaрсl.осa
cpoKr

ycтtaCEE
я хяоa)

вЕямсfi
о. шт.

Коррaктuрую
цria дaпстrхя
(яrxMaшoBaHи

.)

}'сrрarlaн
о, шт.

KoMMaBTap
шх (дrтt

усrрaяaнв
l.l дaтa

пaрal|осl
сроra

устр!нaнш
я |lяоa)

эм,
(Храrцaняе с
raатlDиалaшl

эо,
()брзщснпс с
отхолахя

эт.
Эrсшуагsaц.'
iпчrрзяспорт
ц
сrроOrr&rьiюП
Texнпxll п
обо9},доarнл,

эс.
собjmдafiЕ
тaillо,юlllчесl(
оaо пDоlrЕссз

эс

сяяrйрн(>

ус]оБпй
эд

ншrtчя€
нсобюлraнr

Осrо8пыa провaдaнннa мaроприятЕс

До,,tшосrь.
Фио
cocllБlllc]l,

лолrвость,
lDио
р}тоlодrпеш

Учения по схеме р€агирванrtя, чел.



ПРИЛО2IШНИЕ 4. Формr отчетl по р.сrоry топлltвl
Огчег по расхолу топлим за (отчgгный период)

Наименование юридического лнца Подрядчика, адрес, g плоulадки
наименование выполняемых (л9 договора)

АО (МосиrO(проекг>
ОрганrзаrDt' n прведенпе прошзводственноm экологшtlссЕоm

rоrпроля в Ао (моспюкпроектD, дочерllж п завпспмых
обществах, по.Фядllцх оргаю{зацtих

сто-64-о2

изданце з
ляст з l

Листов: 4l

Ns

п/п

Нмменование автотраяспорт4
строrrгельной техникя, оборудования

Марка, модель Гос. Номер
(есля прнменимо)

расход тогrпrtва

Авmтанспорт, строкт€льяа, технпка. оборудованпе ДЗО, ЛО

Автотравспорг. стрrrгельная техншка оборулование, рботающее на ди!ельном то]rливе

l

Автотанспорт, строштrельная техника, обору.пование, работающе€ на &нзвне марки АИ-95

l

Автотранспорт, стрrтгельная техника, обору.пованпе, рботающее на фrвнне rарrи АИ-92

l

Общrrй расход топлttва

Расход ДТ

Расход бензtтна мархи АИ-95

Дата
составленпя

Подпltсь

Утверлил:

доJtr(вость

Подпись

Расхол беrзива марки АИ-92

подготовил:
доJlжность



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Форма отчета водопотреблении и водоотведении

Огчет водопотрбленни и водоотведенни за (отчетrый период)
Наименование юридического лица Подрядчика. адрес, Ns площадки

наименование выполняемых (Nэ логовора)

соста&,Iенtlя Фио составrгеля Подпись
Подппсь}коволrrrель Фио

обьем
образования
сточных вод,

в т.ч. 0т
очисткll
МЖ (м3)

объем
передачи

сточных вод,

в т.ч. от
очшстки МЖ

(м')

Наименов
ание

ко}праген
та

реквизиты

,Щоговора

Катеmрия
водных

ресу,ров

Поста
вка
(м')

Наимено
вание

поставlц
ика

реквизlrты

.Щоговора

Пнтьевая
вода

техническм
вода

АО <Мосrrи<проекгD
Организаrшя и прведение проrrзводствеЕног0 экологиtlеского

ко}tтроJrя в АО <Мосннх(прекг>, дочернrrх и зависимых
обществах, подрrцных органrtзацнжИздаяие 3

сто-б4_02

Лист 32

Листов:4l



ПРИJIОЖЕНИЕ 6. Форме отчета об обрезованпп и пGредrче отходов шr трtнспортированпе,
обрrбопсу, уп,rлпзrцню, обезвре2кшвlнIlе и рrзмещенпG
Огчет об образовании и передаче отходов на транспортирование, обрабопсу, утrrлизацию, обсзврхсимние

наименомн""Jоff,I,""ж#""Тf Ёfr ffi ж:::Р*,ffsшlощадки
наименование выполняемых (Nч договора)

составJIенt|я

.Щ,олlсность

фтоводитель
Фио составrrгеля

Фио
Подпись
Подпись

ffs
r/п

наименован
ие вцда
отхода

Код
отхода по
Фкко

Обрзова
но, т
(до

тнсячных

)

Перлан
о, т (до

тнсячны
х)

наименован
ие

контрагснта

реквкзrrгы

доrcюра
на

передачу

отходов

наименование
ýонечною
получателя

отходов

Вид
деятельнос

ти

l

АО кМосиlокцроект)) Органпзачпя и проведение пропзводственного эк(шогиrrескою
коЕгроля в АО кМосиюкпроектD, дочернж и зависимых

общестмх, подрядных организациях

сто-64-02

Издание 3
Лпст 33

Листов:4l



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Форма справки о проверках соблюдения требований законодlтельства,
проводимых государственнымн пнспектирующшмш орrlнrilи

Справка о прверках собrподения требований законодательства" проводимых государственными

" " " " " " 
#:;:ж#fl:IJ,:,#:T+;lffi ж:: }??"" ** "наименование выполняемых (Nя договора)

Дата
провер

Проверяю

щий орган
Основанпе проверки Выяв.пен

ные

нарушен
liя

Прдъяшlенные
претеrзпи

Прлприняr
не/

планшруемн
е

корреlсгlтую

, щие
действия

(с уmзапrrем
сроков

реализачии)

Коммеrrга ,

рии

.I[ата состав.пения

,Щ,олrкность

}ководrгель
Фио составrгеля

Фио
Подпись
Подпись

АО кМосинжпреl0))
Органнзация tl проведение производственнOго экологшческого

ко}проля в АО <Мосин)t(пр€кт)), дочерних п за8иснмых
обществах, подрrцных органпзациrтх

стФ,64_02

Издание 3
Лист з4

Листов:4l



ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Форма е}кегодноI,о отчета по управленшю знlчllмыми экологическшмн
аспектамrI

Онет по управлению значимыми экологиtlескнми аспектами

индекс значимости экологического аспекта:

J{s

п

п

экологический
аспект Индекс зЕачнмости

экологического
аспекта
изэА

Перчень
Объектов

стрrпепьства с
данным аспектом

Выполненные мерприятия по управлению
аспектом

Наимен
ование
аспекта

HaиrlreHo
вание 3В

l 2 J 4 5 б

l

2

3

5

6

Повцшенный(9- ll)

АО <Моспrrкпро€кт)) Органrзачия и проведение прllзводственног0 экологиtlеского
коtпроrя в АО кМосинх(проект)), дочерних и зависиltlых

обществах, подрядных органшзацшD(

сто-64{2

Изданне 3
Лист 35

Листов: 4l

4

Чрзвшчайно высоквй (>30) Высокий(l2-30)



IРИJIО2IШЕИЕ 9. Лшст коrгро,llr соб,пrодсппr трсбовrrrп по olprпc окр}х.юцсй срслы
(чсr-лпст)

Вrрпrlrт Лi 1

i.t uF-.сa-F r.6-d r rF. Еt с.r. aý-Еl

АО (М осшнхflроеrгr) Органвациr и пров€депие прокlводственяого экологического
коtпроu в АО <Мосинr(пtю€ктD, дочерних и зависцмых

обществах, подряднцх оргаfi шзациях

стФ64_02

издание 3
лист 36

листов: 4l

lЕпi

1

2

з

п9i .rод. l.. oбrc(r lr. сrЁiд! !...r.rO. ь1 i.
р..Ецбl tlordx....ril пхпорt dЕfi.,
р.зрrбсrлФвЛ . Фоltасшr с ст(}6lнБ,
clo.apa.Glвo прqaрсtalrЁт, оп.пФсtL.

Дr, уrръ.в п*tftrр( ..пр.€rф |т,р.r, л.tо(,

цr.66ъ . np.l iGrEr.8.rF rхдDоOо6{i.i

Yrрt.,Фt..t Ё., (ф.!.ir, м.яr. i.,tt.Oi.ro.r)

ПроltдуЁ !-tp..r сlPo..rt l8oa ,arit, .
оборYдоaai!, про.iзaодrrrti с rcnorbэoaaвxa..
arорRяоi aa,4.п.оt обоrоцr {поддоr!l, цдр ,
пр.l 8 н.rtо.релЕп.rýой 6rr.t crt . гl.спо.i
aaлрaa., рaсломraсrо rо.плыl rжrхдлOr,

@

iы

1

2

2

@ !з@Ещп п

;ы

I
5

Смц rp.i.rr, ,qдш r.r!9rl.16. И.ш. х9.оlя,

p.crtop.E ,i фрФ!с р.с,по9i, ГО' t прl

обсс,!G.G. .одо!aiро_laa*l., усто*{.rt . i

lradа H.icrr.r.i, .сй ar.дл оrrодф

opca|..(x'.aнl t соопalЕl!пa с тpa6oaalr.irв

сarпOrrоlrп.дсфrо.F.aсяtrо l
прlpqдцр.rrlсо..lоlодrrrь.rq СТО5/a{5

z

2

ы

6

lE бро.rlашrоr !n a.lxa rrшtc, . шrr.rri

сосllсrЕrlчa,цяa rФitta.rapu д'r aaа ..qр.

отtодр., o69вvalrý(' . цд. прФ.адЕr.a pa6ol

2

7

|Ф.пt*l.р.l дr, }.rФrа5 (rп(цо lýYt€fiY.
9lo{ya raрпiсФrу, aэllоrrarlкй l cйa.iEt].i (

сто6a-о9

2

8

8a сtDо..t?lчФr rl.c. ra ФflrФJ€
..о..р.Еfiн.. (m r.?. .лоrrcl.п iо.fldi.ро.|
пaралд. оподФ дqЁзl.рФr.яrli. o9.-r{Krallrx

|.. Ipallo|oPll9Фay оtкцф

l

ы
9

10

ОбФYtФ1ro ýto Hrrclrarm сrрa6оrarзв
..!r'ш6l.'цl!.o.tl..otG(. цtd. . coonacaEnвr. .
сtо{a{5

Н. ..l(дс. ar.aлG/.квлa CtDоrt.l9rсо oбra.r.

YсD.оarф lra!н aiо.{gЕr rryHrr.ro&ot lo,l.c
.tтотр.}кпФra ( оборсtr,оa скt!ф.1
aчооd*g.d a ,arrraa aЁ5. В *цraa 9.r.
обусtроа€ у.r&оfia по cyrol чrсrхa rorac

aarcrpalсno9ta or..ful aФдYror

1

2

п пы

Еar, atlra*..a rogaKЕ'ir xr!шl Iloa9nл.ý l.T.

эд. наляt. я.о5rод!..lд дрlry..frоi



ll

по f,ровь'!{. ч сjr.Y 6.tояо.оrо. ,
бсtDнонatоaоa осYцссплЕм r<g!оt rtgl!льяо

,.. ('lqr../rsо .6о9Y}рaяяrд re9prropý a

пр.дl€!я.lаflr.. дл, 'пr чa/i.a ro.flt*apu .
сооr.аЕrи. ( стo!l{5.

2

12

crpo.ittrrrr., пrочrдо o6.ota..r.. лрс?.tDчtчl
хоr.rчсс.ф Gr*r.рно{ь.m.ý.х r.ro., .оаrrьяtr
ту.л.,rd *.&.i 11 r.69.Д0 ч.л)- Сrй(r .
с.х}rrфiо_6t .фш у|ло./r.обишlд tчiмспt t
r.6ш соаf.grо. сооtЕiЕ.YDц*.р..i..ttiн.
сооруяaя (a оafiпaооr. p...9qa.pý fiбо
слаоl.rьх9. ottall. бi.оtY.л.tо.' ар ш сбор. t
.r.o.. .о.r.Ф..$r. су6.tолrrдs(d дм в
дarrrсtш.t Ерqд.чi l.. olr..rsu. CoopY,l. lr,
Исяrо(r.iо пgl.дЁlr. to.1сrra*o5|rro.Ut

r]

обaоrс.аra 3аФrп 
'.r.rrrц 

шоlrдa,rd cмoиUr

о.рa,.i.цrrа -cotDl 2 х. я. p..CtEdlli. н. шi..
0.s . с? сr.ол. дФa.. с Yсlро*оrФ. лlр..*хФо

2

21

Х. Со6r,оа.,u. r.иоммч.сrо.о проqесс.

Т. ф€сrl.ч.fi . C.ll.iT.plGбr.io.rt Yсrовй

С.rrф€фiс 6.ор.}ФобF.r,., Фrrп 0rоD! i ф.Yн. |Фrр.'l.н.. 6"ор.rяообр..в.l

(Ёпtrбgъо@)
Пршп.-la 6.ллl

0 бш.
6 бrлФr
I2 6..1Фr
2l б.лЕ

IIF..!.]tc!i.Л, rр.6r?f уrrFпЕfl xr
хоФdlмшЕffir

-

Вrршант Nr2

лid orrDorr с!6r-|rrtr rDa6e..t ,! Ф9aa or9rmlЕa cDarr. {€i.ictl
ш-_tý.... iqJriprd Ф..-trо.i

Прr Gодр н. обвс Е сIэrде Par.E or. 1r1 я

рa!*lцaн экоrоrиr€сrяl паdюgr Фъaкr.,

АО (МосиЕжпроектD
Органвsци, и проведеrlие производстsеflноm эхолошrесхого

rоrrФол, в АО (М(х8нtOро€кт)), дочернпх и завис}iмнх
обществах. пофrлннх органlf!ацrrях

сто{4-02

Издание 3
Лист 37

лястов: 4I

l

3 tЁ.6.a @.о пaр..одa про€ФFrrr prьt ю
clpor.rlrr..og учaсrllra пркуllтty€r
lоarrфq{iро.аl..ос лgr,ф{остlФG rrlр
Под'.дчl*a. оYЕ]Еt al.Фс !n fioro.t {aoqD
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Приложение 2
кприказу Nр ")fj от А/, Р?. zoZZ

Список работников ООО <МИП-Строй ЛЪ 1>

для ознакомления с приказомХs JГЗ от } /, 3!, ZOZZ
<<Об утверждении и введении в действие Стандарта СТО-64-02 (Издание 3)>

лъ

пlп Ф.И.О. работника Щолжность работника

1 Надыршин Алексей Сагитзянович
Первый заместитель генерального директора
по производству и капитtlльному строительству

2. Горьковой Василий Михайлович
Заместитель генераJIьного директора по охране
труда, промышленной безопасности и охране
окружающей среды

аJ Васильев Максим Владимирович директораЗаместитель генераJIьного
по прЕtвовым вопросам

4 Павлик Станислав Ва,териевич Советник генерального директора
5 Чиркунов Юрий Романович Щиректор по управлению проектами
6. Борисов Константин Викторович Технический директор

] Баженов Щмитрий Станиславович
строительству
гражданскому

,Щиректор по гражданскому

дирекции проектов по
строительству

8. Ильин Павел Анатольевич
Щиректор по строительству объектов метро

дирекции проектов по строительству объектов
метро

9 Михайлов Щмитрий Владимирович
.Щиректор по строительству нitземньIх объектов
метро дирекции проектов по строительству
наземньrх объектов метро

10 Вежняев Максим Геннадьевич .Щиректор проекта дирекции проектов
по строительству нilземньD( объектов метро

11 Габдрахманов .Щенис Валерьевич .Щиректор проекта дирекции
по гражданскому строительству

проектов

12 Коростелкин Сергей Александрович .Щиректор rrроекта дирекции
по строительству объектов метро

проектов

13 Коротков Артем Алексеевич .Щиректор rrроекта дирекции проектов
по строительству нtвемньIх объектов метро

14 Ретивьrх Александр Станиславович
проектов.Щиректор проекта дирекции

по гражданскому строительству

15 Трофимов Александр Сергеевич
проектов.Щиректор проекта дирекции

по строительству объектов метро

16 Шванов Руслан Анатольевич Щиректор проекта дирекции проектов
по строительству наземЕьгх объектов метро

|7 Арзамазов Михаил Алексеевич
Начальник управления организационного

рiввития и системы менеджмента

18 Дундер Валерий Эдуардович Начаrrьник строительно-монтажного управления

19. Лазебный Сергей Владимирович
Управляющий базой производственной базы

в г. Химки



20 Картанин Андрей Герасимович
Руководитель лабораторного испытательного

центра

Башмаков Щмитрий Александрович

Руководитель строительства группы управления
строительством наземньIх объектов метро
(ТПУ <Ходынское поле) дирекции проектов

rrо строительству HEu}eMHbIx объектов метро

22 Волков Сергей Александрович

Руководитель строительства группы управления
строительством объектов метро ст. <Печатники)

дирекции проектов по строительству объектов
метро

2з Жаворонкин Сергей Васильевич
Руководитель строительства группы

руководителей строительства

24 Закиров Рустем Ильшатович
Руководитель строительства группы управления
строительством ЮВХ-9 дирекции проектов

по дорожному строительству

Калмурзин Азамат Амирьянович

Руководитель строительства грудпы уrrравления
строительством наземньIх объектов метро
кЭлектродепо <Братеево-2> (<Южное>) дирекции
проектов по строительству Ha:teMHbIx объектов
метро

кожемяко Никита Алексеевич

Руководитель строительства гр}тIпы управления
строительством объектов метро
ст. <Мичуринский проспект) дирекции rrроектов
по строительству объектов метро

27 Кузнецов Марат Михайлович

Руководитель строительства группы упрi}влениll
строительством наземньгх объектов метро (КЖЛ),
Соединительнчш ветка в электродепо
кНижегородское> дирекции проектов

по строительству наземньIх объектов метро

28 Межов !анила Алексеевич
Руховодитель строительства группы управления
строительством <Парк Зарядье> дирекции
проектов по гражданскому строительству

29 мынкин Василий Павлович

Руководитель строительства группы уrrравлениrl
строительством объектов метро КСЛ - к,Щеловой

центр) дирекции проектов по строительству
объектов метро

30. Овсянников Вадим Евгеньевич
Руководитель строительства группы управления
строительством кЭлектродепо <<Выхино>>

дирекции проектов по дорожному строительству

з1. Пасечник Олег,Щмитриевич
Рlководитель строительства

руководителей строительства

группы

з2. Петухов Андрей Сергеевич

Рlтсоводитель строительства группы управления
строительством Hiu}eMHbIx объектов метро КСЛ
дирекции проектов по строительству наземЕьIх
объектов метро

aaJJ Поламорчук Валерий Сергеевич

Руководитель строительства группы управлениlI
строительством объектов метро ст. кКленовый
бульвар> дирекции проектов по строительству
объектов метро

2|.

25.

26.



з4 Польянович Всеволод Игоревич

Руководитель строительства группы управления
строительством наземных объектов метро (ТПУ
<Лермонтовский проспект)) дирекции проектов
по строительству наземных объектов метро

з5 Пузанков Николай Михайлович

Руководитель строительства группы управления
строительством <Многофункциона:lьный
комплекс <Мнёвники>_ дирекции проектов

по гражданскому строительству

36 Рыбаков Антон Вячеславович

Руководитель строительства группы упрЕlвления
строительством объектов метро

ст. кТекстильщики) дирекции проектов
по строительству объектов метро

з7. Сергеев Антон Александрович

Руководитель строительства группы управления
строительством объектов метро - притоннельные
сооружеЕиrI дирекции проектов по строительству
объектов метро

з8. Сероглазов Роман Александрович

Руководитель строительства группы управленшrI
строительством кМногофункциональный
комплекс здшrий Национального космического

центра) дирекции проектов по гражданскому
строительству

з9 Сорокин Сергей Михайлович

Руководитель строительства группы управления
строительством объектов метро ст. кПроспект
Вернадского> дирекции проектов
по строительству объектов метро

40 Фаюстов Александр Николаевич

Руководитель строительства группы управления
строительством наземньtх объектов метро
<Электродепо кБратеево)) дирекции проектов
по строительству наземньrх объектов метро

41 Хитев Максим Анатольевич

Руководитель строительства группы управления
строительством HEt:leMHbIx объектов метро
ЗУ 1 ТПК дирекции проектов по строительству
наземньD( объектов метро

42. Шевчук .Щмитрий Валентинович

Рlководитель строительства группы управления
строительством наземных объектов метро КЖЛ 2

дирекции проектов по строительству нЕLземньIх

объектов метро

4з, Шумов Алексей Викторович
Руководитель строительства группы управления
строительством объектов метро КСЛ дирекции
проектов по строительству объектов метро

44 Щербаков Олег Викторович

Руководитель строительства группы управления
строительством объектов метро ст. кНагатинский
затон> дирекции проектов по строительству
объектов метро


