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Приложение 5. Перечень средств измерений, применяемых на ПГЗ ЖРО 

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» 

 

№ п/п Тип средства измерения 

1. Термоиетр сопрот. ТСП 

2. Измеритель-рег.. 2ТРМ 

3. Манометр показ. ОБМ-1-160 

4. Термопреобразователь ТСМУ 

5. Манометр МЭД 

6. Преобраз. давл. СДВ 

7. Дифманометр сильфонный ДСИ-25 

8. Мост уравнов. КСМ2 

9. Прибор вторичный КВД 

10. Датчик давления МЕТРАН-100 

11. Блок извлечения корня БИК-1 

12. Дифманометр ДМ-23573 

13. Уровнемер РСУ-ИВ3 

14. Прибор с диф.КСД2 

15. Преобразователь НП-ПЗ 

16. Преобразователь САПФИР 22 

17. Расходомер Prosonic Flow93 

18. Милливольтметр М-1830К 

19. Уровнемер след. УСУ-53 

20. Датчик давления Метран-150 

21. Мановакуумметр МВП4аФ-Кс 

22. Уровнемер Nivopress NFK-441-3 

23. Измеритель скор. счёта УИМ2-2Д 

24. Блок детектирования БДЗБ-11Д 

25. Дозиметр ДКС-АТ1121 

26. Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М 

27. Дозиметр-радиометр ДКС-96 

28. Манометр МП4-УФ 

29. Проботборник ПУ-5 

30. Регистратор видеограф.. Метран-910-12-16 

31. Регистратор видеогр. Элметро-910-12-16 

32. Газоанализатор Protege 

33. Анемометр АПА-1/2А 

34. Изм. Комп. Д УИМ-Д 

35. Установка РК РЗБ-05Д-01 

36. Дозиметр ДКГ-РМ-1203М 

37. Весы платформеннные вп-т-500-100х75 
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Приложение 6. Перечень специализированных организаций, выполняющих 

услуги для филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» по договорам при 

эксплуатации ПГЗ ЖРО* 

Предмет договора Контрагент 

Аренда офиса для филиала «Северский» ФГУП «НО 

РАО» 

ООО «Дом-8». Контракт № 

319/1497-Д от 28.11.2017  

Оказание услуг по сбору, вывозу (транспортировке) и 

передаче на обработку и (или) захоронение (размещение) 

в специализированную  организацию  отходов 4 и 5 

классов опасности. 

ООО «АФБ Система» 

Договор № 98-

ЮЛ/2017/319/1535-Д от 

22.12.2017 

Оказание услуг по организации лечебно-

профилактического питания для работников филиала 

«Северский» ФГУП «НО РАО» 

ООО «Комбинат питания» 

Контракт от 07.11.2017  

№ 

057100027017000106_301743 

Поставка бутилированной воды, сопутствующих товаров ООО «Дивные напитки» 

Контракт на поставку и 

оказание услуг от 24.04.2018 

№ 319/1652-Д 

 

Договор на оказание автотранспортных услуг для  

Северский» ФГУП «НО РАО» 

ООО «УАТ». Договор № 

319/1278-Д от 30.12.2016 

Контракт на оказание услуг на техническое обслуживание 

и ремонт автотранспорта  

 

ООО «Альянс Экомаш» № 

319/1330-Д от 17.04.2017 

Услуги по ежедневному предрейсовому медицинскому 

осмотру водителей, ежедневному предрейсовому  осмотру 

технического состояния автомобиля 

АО ГСАТП  

Контракт от 18.04.2017 № 

319/1331-Д 

 

Электроснабжение водоснабжение ПГЗ ЖРО филиала 

«Северский» 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Испытание средств защиты, применяемых в 

электроустановках ПГЗ ЖРО 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Проведение измерений и испытаний электрооборудования 

ПГЗ ЖРО 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Проверка эффективности вентиляционного оборудования 

ПГЗ ЖРО 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Мониторинг окружающей среды, радиационный и 

дозиметрический контроль 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Аналитический контроль АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Поверка (калибровка) средств измерений и автоматизации 

(СИА) 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 
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Техническое диагностирование и обследование 

технологического оборудования и трубопроводов 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Техническое обслуживание и ремонт, техническое 

освидетельствование, продление срока эксплуатации 

крана и подкрановых путей 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Обращение с твердыми радиоактивными отходами АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Предоставление услуг по психофизиологическому 

обследованию  

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Проведение измерений опасных и вредных 

производственных факторов 

АО «СХК» Договор № 

319/892-Д от 01.02.2016 

Контракт на текущий ремонт механического 

оборудования ПГЗ ЖРО филиала «Северский» ФГУП 

«НО РАО» 

 ООО 

«СибРегионПромсервис». 

Контракт № 

05731000270180000007_301743 

Услуги по организации лечебно-профилактического 

питания для работников филиала "Северский" 

ООО «Комбинат питания» 

Контракт от 07.11.2017 

№ 

0573100027017000106_301743 

 

Услуги по стирке и дезактивации спецодежды и белья ООО «Энергосервисная 

компания 

Договор от 05.12.2016 № 

319/1212-Д 

оказания услуг 

 

* В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» привлечение сторонних организаций к проведению 

работ осуществляется на основании проведения конкурсных процедур. 
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Приложение 7. Копия договоров аренды земельного участка  
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Приложение 8. Сведения об отсутствии ООПТ  

 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А»)  

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (г. Северск, Томской обл.),  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

ТОМ 2 

27 

 

 

 

 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А»)  

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (г. Северск, Томской обл.),  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

ТОМ 2 

28 

 

 

 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А»)  

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (г. Северск, Томской обл.),  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

ТОМ 2 

29 

 

 

 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А»)  

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (г. Северск, Томской обл.),  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

ТОМ 2 

30 

 

 

 

 



ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»  

Материалы обоснования лицензии на эксплуатацию действующего пункта глубинного 

захоронения жидких радиоактивных отходов (полигон «Площадки 18, 18А»)  

филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» (г. Северск, Томской обл.),  

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

ТОМ 2 

31 

 

 

 

Приложение 9. Копия лицензии на недропользование 
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Приложение 10. Копия письма об отсутствии охотничьих хозяйств и путей 

миграции 
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Приложение 11. Копия письма об отсутствии сетей АО «Северский 

водоканал» на участке и отсутствии земель лесного фонда  
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Приложение 12. Справка о климатических характеристиках 
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Приложение 13. Проект предельно допустимых выбросов радиоактивных 

веществ филиала «Северский» ФГУП «НО РАО» 
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Приложение 14. Разрешение на выбросы РВ в атмосферный воздух 
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