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ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.1.9. Положение о филиале 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 
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1.1.10. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2020 №1/316-П (о переименовании) 
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1.1.11. Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.2. Разрешительная документация 

1.2.1. Лицензия на пользование недрами 
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1.2.2. Лицензия на обращение с радиоактивными отходами при их 

транспортировании 
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1.2.3. Лицензия на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов 
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1.2.4. Лицензия на эксплуатацию радиационных источников 
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1.2.5. Лицензия на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, 

переработке, транспортировании и захоронении 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

1.2.6. Лицензия на деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней 

областях 
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1.2.7. Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников 

ионизирующего излучения (генерирующих) 
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1.2.8. Свидетельство о признании организации пригодной эксплуатировать объекты 

использования атомной энергии 
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1.2.9. Радиационно-гигиенический паспорт предприятия 
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1.2.10. Контрольные уровни 
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1.2.11 Решение об установлении III (третьей) категории потенциальной 

радиационной опасности 
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1.2.12 Документ об утверждении СЗЗ Администрацией Мясниковского района 
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1.2.13 Контракт №0573100002519001417_246316 на оказание услуг по  обращению с 

отходами производства и потребления I-IV 
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1.2.14 Договор 0107/02005 на обращение с твердыми коммунальными отходами 
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1.3. Программа ведения объектового мониторинга состояния недр  на 

ПХРО 
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(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.4. Программа производственного экологического контроля 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.5. Копии аттестатов аккредитации 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.6. Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-

спасательных работ от 23.06.2020 №08024 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

1.7. Справки от уполномоченных органов власти 

1.7.1. Справки о наличии/отсутствии ООПТ, источников питьевого водоснабжения 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.7.2. Справки о наличии/отсутствии объектов культурного наследия 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.7.3. Справка о наличии/отсутствии скотомогильников 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.7.4. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.7.5. Справка о наличии/отсутствии земель лесного фонда 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.8. Разрешения на право ведения работ в области использования 

атомной энергии 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.9. Санитарно-эпидемиологические заключения 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.10. Страховой полис страхования гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.11. Сертификат  соответствия с международному стандарту ISO 

14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.12. Сертификаты – разрешения на используемые контейнеры 

 

 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

1.13. Отчет «Изучение радиационно-экологической обстановки в селе 

Большие Салы Мясниковского района Ростовской области» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 



МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

(включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на обращение с 

радиоактивными отходами при их переработке  в филиале «Южный территориальный округ» 

ФГУП «ФЭО» 

 

 

 

 

 


