
ООО «Фирма Триада» 

ИНН 7701010056 /КПП 772401001 

Тел.: +7 (495)-324-10-10 

Сайт: https://triadacompany.ru/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)  
 
 
 
 

Реконструкция производственных зданий площадью 720 и 372 кв.м. 
и объектов инженерной инфраструктуры на территории 

предприятия ООО «Гардиан Стекло Рязань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань 

https://triadacompany.ru/


 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое Задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее –

ОВОС) и разработку раздела ОВОС на реконструкцию производственных зданий площадью 720 

и 372 кв.м. и объектов инженерной инфраструктуры на территории предприятия ООО «Гардиан 

Стекло» Рязань,  расположенных по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, район Южный 

Промышленыйузел,17а, подготовлено в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 01.11.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

Проект настоящего Технического Задания передается на ознакомление заинтересованным 

сторонам, включая администрации муниципальных образований района расположения 

проектируемого объекта.  

Учитывая стадию реконструкции объекта при оценке воздействия на окружающую среду 

рассматриваются 1 вариант воздействия: во время реконструкции. 

На период реконструкции, воздействия на окружающую среду происходит по следующим 

направлениям: 

 Загрязнение атмосферного воздуха (далее - выбросы) 

 Шумовое и вибрационное загрязнение 

 Воздействие на почвенный и растительный покров 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(ОВОС)  

Реконструкция производственных зданий площадью 720 и 372 кв.м. и объектов 
инженерной инфраструктуры на территории предприятия ООО «Гардиан Стекло 

Рязань» 

 

1. Общие данные 

1.1 Наименование объекта  Реконструкция производственных зданий площадью 720 и 

372 кв.м. и объектов инженерной инфраструктуры на 

территории предприятия ООО «Гардиан Стекло» Рязань 

1.2 Правовое основание 

для проведения ОВОС 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (с изменениями на 2 июля 2021 

года); 

 Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 01.11.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»  

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 № 96-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года);   

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (с изменениями на 2 

июля 2021 года); 

 Федеральный закон Российской Федерации  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 



населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 2 

июля 2021 года); 

 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 

60-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 год); 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006  

№ 74-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года);  

  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006  

№ 200-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2021 года); 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изменениями на 11 

июня 2021 года); 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 "Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду"  

 СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями на 1 июля 2021 года); 

 Административный регламент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы федерального 

уровня, утвержденный приказом Минприроды России от 

06.05.2014 № 204 (зарегистрирован Минюстом России 

07.10.2014, рег. № 34257). 

1.3 Заказчик работы  ООО «Гардиан Стекло Рязань» 



ОГРН: 1056204045567 

ИНН: 623001001 

Основание: Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 

GSR1309274 от 20 февраля 2020 г. Доп соглашение от 

18.06.2021 между ООО «Фирма Триада» и ООО «Гардиан 

Стекло Рязань» 

1.4 Исполнитель работы ООО «Фирма Триада»  

ОГРН: 1037700052631 

ИНН: 7701010056 

1.6 Общая информация 

(общее описание 

намечаемой 

хозяйственной 

деятельности)  

ООО «Гардиан Стекло Рязань» 

Юридический адрес: 390011, г. Рязань, район Южный 

промузел, д.17 а. 

Фактический адрес: 390011, г. Рязань, район Южный 

промузел, д. 17 а. 

Вид строительства: реконструкция 

 Существующие производственные объекты 

ООО«Гардиан Стекло Рязань» располагаются в южной 

промышленной зоне г. Рязани на одной промышленной 

площадке, состоящей из двух смежных земельных 

участков (62:29:0130002:321,62:29:0130002:320) 

являющихся собственностью ООО «Гардиан Стекло 

Рязань» по следующим адресам:  

 390011, г. Рязань, район Южный промузел, д.17 а  

 390011, Рязанская область, г. Рязань, Южный промузел, 

176 

Земельный участок 62:29:0130002:320 передан в аренду 

ООО«Эр Ликид Рязань» по договору от 15.10.2018 г. 

Категория земель - земли населённых пунктов. Вид 

разрешенного использования - для размещения 

промышленных объектов. Для проектирования, 

строительства и дальнейшей эксплуатации завода по 

производству флоат-стекла и стекла с покрытием, и 



строительства комплекса воздухоразделения и 

установки получения водорода 

1.7 Основные цели 

планируемой 

деятельности 

Реконструкция и введение в эксплуатацию производственных 

зданий площадью 720 и 372 кв.м. и объектов инженерной 

инфраструктуры на территории предприятия ООО «Гардиан 

Стекло» Рязань. 

1.8 Цель работы и 

проектирования 

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 

целью предотвращения или минимизации воздействий на 

компоненты окружающей природной среды, возникающих при 

строительстве и эксплуатации производственных зданий 

площадью 720 и 372 кв.м. и объектов инженерной 

инфраструктуры на территории предприятия ООО «Гардиан 

Стекло» Рязань и связанных с этим социальных, 

экономических и иных последствий 

1.9 Основные задачи Основными задачами разработки раздела «Оценка воздействия 

на окружающую среду» являются: 

 анализ производственной деятельности для выявления 

значимых экологических аспектов воздействия на 

окружающую среду;  

 оценка современного (фонового) состояния компонентов 

окружающей среды района применения технологии; 

 описание климатических, геологических, гидрологических, 

ландшафтных, социально-экономических условий;  

 рассмотрение факторов негативного воздействия на 

природную среду, определение количественных 

характеристик воздействий от применения новой 

технологии, в том числе при аварийных ситуациях;  

 разработка мероприятий по предотвращению и снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду 

за счет внедрения передовых технологий, способов и 

оборудования для монтажа, эксплуатации;   



 разработка рекомендаций по проведению 

производственного экологического контроля; 

 предоставление общественности информации по 

реализуемой деятельности в порядке, установленном 

законодательством, для своевременного выявления 

значимых для общества экологических аспектов и для учета 

общественного мнения при принятии управленческих 

решений. 

1.10 Основные принципы 

проведения ОВОС 

Проведение ОВОС реализуемой хозяйственной 

деятельности осуществляется с использованием совокупности 

принципов по охране окружающей среды в Российской 

Федерации.  

1. Принцип презумпции потенциальной экологической 

опасности – любая намечаемая хозяйственная деятельность 

может являться источником отрицательного воздействия на 

окружающую среду.  

2. Принцип обязательности проведения ОВОС на всех 

этапах подготовки документации, обосновывающей 

хозяйственную деятельность, до ее представления на 

государственную экспертизу.  

3. Принцип альтернативности – при проведении ОВОС 

рассматриваются альтернативные варианты достижения цели 

деятельности, а также «нулевой вариант» (отказ от 

деятельности).  

4. Принцип превентивности – предпочтение отдается 

решениям, направленным на предупреждение возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий.  

5. Принцип гласности – обеспечение участия 

общественности и ее привлечение к процессу проведения 

оценки воздействия на окружающую среду осуществляется 

Заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с 



подготовки технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду.  

6. Принцип научной обоснованности и объективности – 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

должны базироваться на результатах научно-технических и 

проектно-изыскательских работ, объективно отражать 

результаты исследований, выполненных с учетом взаимосвязи 

различных экологических, а также социальных и 

экономических факторов.  

7. Принцип легитимности – все решения и предложения, 

рассматриваемые в ОВОС и мероприятиях ООС, должны 

соответствовать требованиям федеральных и региональных 

законодательных и нормативных актов по охране окружающей 

среды, рациональному использованию природных ресурсов и 

экологической безопасности деятельности.  

8. Принцип информированности – предоставление всем 

участникам процесса ОВОС и процесса рассмотрения 

мероприятий ОВОС возможности своевременного получения 

полной и достоверной информации о планируемой 

деятельности.  

9. Принцип обеспечения нормативного уровня 

техногенных воздействий – минимизация или предотвращение 

отрицательного влияния на природно-хозяйственные, 

социально-экономические и культурно-исторические условия 

территории деятельности, обеспечения максимальной 

экологической и технологической безопасности эксплуатации 

предприятия.  

10. Принцип контроля – реализация программ мониторинга 

источников и объектов техногенного воздействия.  

11. Принцип платного природопользования – 

осуществление платежей за изъятие и нарушение природных 

ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение 

отходов, компенсация ущерба от планируемой деятельности.  



Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 01.11.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду»"), при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду 

Исполнитель ООО «Фирма Триада» обеспечивает 

использование полной и достоверной исходной информации, 

средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии 

с законодательством РФ, а специально уполномоченные 

государственные органы в области охраны окружающей среды 

предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию 

по экологическому состоянию территорий и воздействию 

аналогичной деятельности на окружающую среду Заказчику 

для проведения оценки воздействия на окружающую среду.  

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя 

из особенностей реализуемой хозяйственной и иной 

деятельности и должна быть достаточной для определения и 

оценки возможных экологических и связанных с ними  

социальных, экономических и иных последствий реализуемой 

деятельности. 

1.11 Содержание 

материалов ОВОС 

В соответствии с Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ от 01.11.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду»», материалы оценки воздействия реализуемой 

деятельности на компоненты окружающей среды должны 

включать в себя следующие разделы: 

 общие сведения о технологических решениях; 

 оценка существующего состояния компонентов 

окружающей среды района расположения проектируемого 

объекта; 

 виды и источники воздействия объекта на окружающую 

природную среду: 

 воздействие объекта на атмосферный воздух; 



 воздействие объекта на водную среду; 

 воздействие объекта на геологическую среду; 

 воздействие объекта на условия землепользования и 

почвенный покров; 

 воздействие объекта на растительный покров; 

 воздействие объекта на животный мир; 

 воздействие физических факторов на окружающую 

среду; 

 воздействие отходов производства и потребления на 

состояние окружающей природной среды; 

 воздействие объекта на окружающую среду при 

аварийных ситуациях; 

 предложения к программе производственного 

экологического контроля; 

 заключение. 

1.12  Исходные данные Материалы в составе отчетов по инженерным изысканиям 

и разделов проектной документации, разработанных в рамках 

разработки проектной документации  

1.13 Срок проведения 

ОВОС 

июль 2021 – ноябрь 2021 

2. Перечень 

выполняемых работ 

 Реконструкция зданий и сооружений, в том числе: 

Автоклав: 

 земляные работы; 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж ж/б колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж стеновых сэндвич-панелей; 

 монтаж кровельных сэндвич-панелей; 



 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 

 пуско-наладочные работы; 

 благоустройство. 

Комната холодного хранения: 

 монтаж стальных колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж ограждающих конструкций; 

 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 водоснабжение горячее и холодное; 

 канализация; 

 противопожарное водоснабжение; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 

 пуско-наладочные работы; 



 благоустройство. 

Склад для пленки: 

 земляные работы; 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж ж/б колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж стеновых сэндвич-панелей; 

 монтаж кровельных сэндвич-панелей; 

 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 

 пуско-наладочные работы; 

 благоустройство. 

Модульная КТП 2х1600кВа 35/0,4 кВ: 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж КТП; 

 электроснабжение; 

 благоустройство. 

 

2.1   Этапы выполнения работ ООО «Гардиан Стекло Рязань», которая планируется к 

использованию на реконструируемой площадке для проведения ОВОС, расположенной 

по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, район Южный промузел, д. 17 а. 



2.1.1 Подготовительный 

этап 

 В подготовительный период, в рамках реконструкции 

зданий и сооружений завода,  должны быть выполнены 

следующие работы: 

 ограждение участка производства работ забором 

высотой 2,0 м, удовлетворяющим ГОСТ Р 58967-2020 

"Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. 

Технические условия" без козырька; 

 установлены ворота для въезда на территорию 

стройплощадки; 

 для обеспечения пожарной безопасности необходимо 

установить пожарный щит с минимальным набором 

пожарного инструмента в месте, указанном на стройгенплане; 

 выполнено временное энергоснабжение от 

существующих сетей по ТУ на временное подключение. 

Установить силовой шкаф и распределительные щиты; 

 обеспечение временного водоснабжения  привозной 

водой, доставляется на стройплощадку автотранспортом по 

мере необходимости. 

 питьевая вода бутилированная привозная. На площадке 

установлен бак объемом не менее 5,0 м3 для технической 

воды; 

 устройство емкости для сбора сточных вод объемом не 

менее 5,0 м3. Откачка емкостей выполняется ассенизаторской 

машиной по мере необходимости. 

 для внешней связи строительная  площадка оборудована 

мобильным телефоном; 

 при въезде на территорию стройплощадки установлен 

информационный щит, с указанием наименования объекта, 

названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров 

телефонов ответственного производителя работ по объекту и 

представителя органа местного самоуправления, 

курирующего реконструкцию, сроков начала и окончания 

работ, схемы объекта; 



 выполнены временные дороги; 

 при выезде с территории реконструируемой площадки 

организована мойка колес; 

 выполнено освещение  площадки; 

 организован пост охраны. 

2.1.2 Основной период Строительно-монтажные работы основного периода 

начинаются после завершения работ подготовительного 

периода. 

Данным проектом рассматривается производство работ в 

теплое время года при температуре наружного воздуха не 

ниже +5оС.  

Работы следует выполнять в соответствии с правилами 

производства и приемки строительно-монтажных работ и 

соблюдением технологии строительного производства, 

изложенными в соответствующих главах СП 70.13330.2012 

«Несущие и ограждающие конструкции». 

Основной период : 

реконструкцию зданий и сооружений, в том числе: 

Автоклав: 

 земляные работы; 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж ж/б колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж стеновых сэндвич-панелей; 

 монтаж кровельных сэндвич-панелей; 

 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 

 пуско-наладочные работы; 



 благоустройство. 

 

Комната холодного хранения: 

 монтаж стальных колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж ограждающих конструкций; 

 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 водоснабжение горячее и холодное; 

 канализация; 

 противопожарное водоснабжение; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 

 пуско-наладочные работы; 

 благоустройство. 

  

Склад для пленки: 

 земляные работы; 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж ж/б колонн; 

 монтаж ферм; 

 монтаж стеновых сэндвич-панелей; 

 монтаж кровельных сэндвич-панелей; 

 устройство полов; 

 установка оконных и дверных блоков; 

 установка ворот; 

 устройство системы отопления; 

 устройство системы вентиляции; 

 электроснабжение; 

 пожарная сигнализация; 

 монтаж оборудования; 



 пуско-наладочные работы; 

 благоустройство. 

 

Модульная КТП 2х1600кВа 35/0,4 кВ: 

 устройство монолитных фундаментов; 

 монтаж КТП; 

 электроснабжение 

 благоустройство. 

2. План проведения консультаций с общественностью 

3.1 Задачи В ходе ОВОС организуются общественные обсуждения – 

комплекс мероприятий, направленных на информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и ее возможном воздействии на окружающую 

среду, с целью выявления общественных предпочтений и их 

учета в процессе оценки воздействия, в порядке, 

установленном законодательством.  

Порядок проведения общественных слушаний определяется 

органами местного самоуправления при участии Заказчика 

(Исполнителя) и содействии заинтересованной 

общественности. Все решения по участию общественности 

оформляются документально. 

3.2 Подготовка и 

проведение 

общественных 

обсуждений 

технического задания 

на разработку ОВОС в 

форме опроса 

На этапе «Уведомление, предварительная оценка и 

составление технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду»: 

- проводятся предварительные консультации с целью 

определения участников процесса ОВОС;  

- в официальных СМИ публикуется информация в 

кратком виде о намечаемой деятельности и о сроках и 

месте доступности ТЗ на ОВОС; 

- Заказчик (Исполнитель) принимает и документирует 

замечания и предложения от участников процесса 

ОВОС в течение 30 дней со дня опубликования 



информации и в ходе проведения общественных 

обсуждений в форме опроса; 

- данные замечания и предложения учитываются при 

доработке технического задания по ОВОС и должны 

быть отражены в материалах по ОВОС; 

- ТЗ на ОВОС должно быть доступно для участников 

процесса в течение всего времени проведения ОВОС. 

3.3 Подготовка и 

проведение 

общественных 

обсуждений 

материалов ОВОС в 

форме общественных 

слушаний 

На этапе «Проведение исследований по оценке воздействия на 

окружающую среду и подготовка предварительного варианта 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду»: 

- общественности представляется доступ к 

предварительному варианту материалов по ОВОС 

воздействия на окружающую среду для ознакомления и 

представления замечаний; 

- в официальных СМИ публикуется информация о сроках 

и месте доступности предварительного варианта 

материалов по ОВОС, о дате и месте проведения 

общественных слушаний; 

- Заявитель (заказчик общественных обсуждений) 

обеспечивает проведение общественных слушаний по 

планируемой деятельности с составлением протокола; 

-  Заявитель (заказчик общественных обсуждений) 

организует онлайн-трансляцию общественных 

обсуждений, а также обеспечивает соблюдение 

участниками общественных обсуждений норм 

санитарно-гигиенической безопасности в соответствии 

с рекомендациями Роспотребназора, Минздрава РФ в 

свете мер по профилактике пандемии COVID-19. 

3.4 Учет замечаний и 

предложений 

общественности 

Этап «Подготовка окончательного варианта материалов по 

ОВОС осуществляется ООО «Фирма Триада». 

На этапе «Подготовка окончательного варианта материалов по 

ОВОС»: 



- готовится окончательный вариант материалов по ОВОС 

с учетом замечаний, предложений и информации, 

поступивших от участников процесса ОВОС на стадии 

обсуждения, с включением в протокол общественных 

слушаний; 

- обеспечивается доступ через сеть Интернет 

общественности к окончательному варианту 

материалов по ОВОС в течение всего срока с момента 

утверждения последнего и до принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности. Дополнительное 

информирование участников процесса оценки 

воздействия на окружающую среду может 

осуществляться путем размещения информации по 

радио, телевидению, в периодической печати, 

Интернете и иными способами, обеспечивающими 

распространение и доступ к информации.  

3.5 Взаимодействие с 

уполномоченными 

органами  

Заявителем (заказчиком общественных обсуждений) по всем 

вопросам, связанным с организацией общественных 

обсуждений, является ООО «Фирма Триада».  

ООО «Фирма Триада» взаимодействует с уполномоченными 

органами на всех этапах подготовки, организации и проведения 

общественных обсуждений. 

«ООО «Фирма Триада» по согласованию определяет 

специалистов, ответственных за проведение общественных 

обсуждений  

ООО «Фирма Триада» осуществляет в установленные законом 

сроки обязательное информирование общественности в 

муниципальных, региональных и федеральных СМИ в 

соответствии с требованиями законодательства и нормативно-

правовых актов Российской Федерации.  

3. Контактная информация 

4.1 Информация о 

Заказчике 

ООО «Гардиан Стекло Рязань» 



ИНН: 623001001 

ОГРН: 1056204045567 

Основной вид деятельности – производство листового флоат- 

стекла, стекла с покрытием и зеркального стекла. 

Юридический адрес: ООО «Гардиан Стекло Рязань»: 390011, г. 

Рязань, район Южный промузел, д.17 а. 

Фактический адрес : ООО «Гардиан Стекло Рязань»: 390011, г. 

Рязань, район Южный промузел, д.17 а. 

Тел: 8(4912) 90-50-15 

Электронная почта:  

 

4.2 Информация об 

Исполнителе 

ООО «Фирма Триада» – проектная организация, основанная в 

1991 году. Компания специализируется на следующих 

направлениях деятельности:  

• промышленная безопасность – разработка 

документации, проведение аудита промышленной 

безопасности, проведение экспертиз, проведение 

обследований зданий и сооружений, лицензирование 

опасных промышленных объектов; 

• экологическая безопасность – разработка 

документации, проведение экологического аудита, 

проведение инвентаризаций, подготовка к 

государственной экологической экспертизе, 

дендрология; 

• пожарная безопасность – разработка документации, 

оценка пожарного риска, аудит пожарной безопасности. 

Юридический адрес: 115547, г. Москва, ул. Михневская, дом 

7, корпус 2, помещение 8. 

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, 6/8 стр. 

1, этаж 2, офисы № 286-289 



Тел.: +7 (495) 719-13-96 (72) 

Электронная почта: info@triadacompany.ru 

4.3 Для направления 
отзывов, 
предложений и 

замечаний 

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 6/8 стр. 1, этаж 2, офисы 
№ 286-289 ООО «Фирма Триада», +7 (495) 719-13-96 и по 
электронной почте eco@triadacompany.ru 

4.4 Контактное лицо Каменева Маргарита Романовна, руководитель отдела 

экологической безопасности ООО «Фирма Триада»  

Моб. + 7 906-962-05-44 (есть WhatsApp) 

Электронная почта: m.kameneva@triadacompany.ru 
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