
Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-аа u а ^ у р . vonet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о состоян и и  и зм ерен ий  в л аб о р ат о р и и  № 16 от  12 м а я  2021 г., д ей ст в и т ел ь н о  до И  м ая  2024 г.

У ТВ ЕРЖ ДА Ю  
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферно/ 
№ 1851-А от «09» декабря 2022 г.

(на 1 листе) II § IS I  с а н и т Ар н о -
<  ( =  ( э к о л о п « е с ь

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, у \
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 06.12.2022 
Акт отбора проб: № 1537
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 06.12.2022 
Дата проведения испытаний: 06.12.2022 -  09.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план — графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению оезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»__________________

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0100—0130 Р. Т. АЩ по 
ул.
Внутрипорто 
вая, 57

сухая 763 минус 8,3 57 С3,3* 3-8* ясно
07°°—0730 сухая 761 минус 13,8 63 С3,3* 3-8* ясно
1300—I з 30 сухая 760 минус 5,8 47 С3,3* 3-8* ясно
J 900_J 930 сухая 759 минус 9,7 54 С3,3* 7-12* ясно

•Д анны е о скорости и направлении ветра п р о с т а в л е н ы  ФГБУ «Приморское У Г М О  Договор Л'213-НМУ от 14.01.2021 
*• М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1851-А от 09.12.2022

Результаты измерений:

№
п/п

Место 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СапПиН 

1.2.3685-21 нд
на метод 

измерений

9

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3

б

Макс.
разов.
мг/м3

7

Ср.сут,
мг/м3

8
1

I

2
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
границе земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

3

Пыль
(взвешенные

частицы)
2906 0,18±0,03 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2906 0,09±0,02 - 0,3 -

11768 - 0,08±0,02 - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные.о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор >213-НМ У от 14.01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики -
Запреш ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сзнитарно-экологическои лаборатории АО ''Восточный Порт<) 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрнпортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-асша 'Эуп.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о состоян и и  и зм ерен ий  в л а б о р а т о р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

& (? . 2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосфер 
№ 1852-А от «09» декабря 2022 г.

(па 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, yS 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 06.12.2022 
Акт отбора проб: № 1538
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 06.12.2022 
Дата проведения испытаний: 06.12.2022 -  09.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:
Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииНомер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-(ЮО 
зав. №  0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0140—0210 Р.Т . №11 у 
центрального 
склада ОМТС

сухая 766 минус 7,9 58 сз.з* 3-8* ясно

0745-0 8 15 сухая 765 минус 12,2 63 сз,з* 3-8* ясно
13«_14|2 сухая- 762 минус 4,9 47 сз,з* 3-8* ясно

19J°-2010 сухая 761 минус 10,6 54 сз,з* 7-12* ясно

•Д анны е о  скорости и направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» ДоговорЛ&13*НМУ от 14.01.202!
*• М енее предела обнаружении согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО ^Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1852-А от 09.12.2022

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №11 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка
Врангель
(у центрального
склада ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Пыль
(взвешенные

частицы)
3022 0,35±0,07 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

3022 0,12±0,03 - 0,3 -

11530 - 0,08±0,02 - ол

Подписи ответственных лиц
за выдач}' результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.C.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости н направлении ветра предоставлены Ф ГБУ ^Приморское У Г М О  Д оговор Л5»13-НМУ от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики _
Запрещено полное или частичное перепечатывание, иди копирование без разрешения санитарно-экологнческоП лаборатории АО «Восточный Порт» 
Саеления, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, П риморский край,

692941 тел .(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Б азовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, П риморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-аача@ уп.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  изм ерений  в л а б о р а т о р и и  № 1 6  от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ьн о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферного^ 
№ 1891-А от «19» декабря 2022 г.

(па 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, уА1р>
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ПГЖ-1 
Дата отбора проб: 14.12.2022 
Акт отбора проб: № 1574
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 14.12.2022 
Дата проведения испытаний: 14.12.2022- 19.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план — графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПир-2а-3-000 
зав. jYa 0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350»зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
П О ГО Д Ы

1 0100—0 130 Р. Т. №2 по 
ул.
Внутрнпорто 
вая, 57

влажная 758 минус 10,5 47 С3,3* 9-14* ясно
07°°-0730 влажная 759 минус 11,3 59 С3,3* 9-14* ясно
1300—1330 влажная 761 минус 9,8 54 С3,3* 9-14* ясно
19°°_1930 влажная 763 минус 9,3 56 С3,3* 9-14* ясно

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМС» Д оговор ЛЫЗ-НМ У о т  14.01.2021 
М енее предела обнаруж ения согласно методики 

Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в  протоколе, распространяются только нг данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протоколах» 1891-А от 19.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
транше земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133.057657

Взвешенные
частицы

3006 0,32±0,06 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

У гольная 
пыль

3006 0,15±0,04 - 0,3 -

11658
- 0,08±0,02 - 0,1

1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

Астафурова Н.Ю.
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор № 13-НМ У от 14.01.2021 
М енее предела обнаружения согласно методики 

Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрнпортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел .(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛА БО РА ТО РИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-аонаЖ уп.vpnet.ru 

Заключение о состоянии измерении в лаборатории №16 от 12 мая 2021 г., действительно до 11 мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Ж олобова Т.М .
< 2 2  2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферног/
№ 1895-А от «20» декабря 2022 г. /

(па 1 листе) « :

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, уп 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 15.12.2022 
Акт отбора проб: № 1583
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 15.12.2022 
Дата проведения испытаний: 15.12.2022 -  20.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей, 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535

3647116
С-ДТК/11-02- 

2022/134547802
11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762

2240607 С-АЭ/04-04-
2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.Х" J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп —М зав. № 433519

3646963
№ С-А/25-03- 

2022/143307143
25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126
С-АЭ/20-06-

2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 01°°—0130 Р. Т. №11 у 
центрального 
склада ОМТС

влажная 765 минус 1 1,6 58 С3,3* 9-14* ясно

07°°-0730 влажная 764 минус 12,6 58 С3,3* 9-14* ясно

1300-1 3 30 влажная 763 минус 9,2 45 С3,3* 9-14* ясно
1900—1930 влажная 764 минус 8,6 46 СЗ* 7-12* ясно

“Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговорЛ аП -Н М У  от 14.01.202!
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порто 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную nj>o6y

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1895-А от 20.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №11 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка
Врангель
(у центрального
склада ОМТС)
координаты
GPS: 42,730864,
133,075073

Взвешенные
частицы 3199 0,48±0,09 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

3199 0,25±0,06 - 0,3 -

11721 - 0,08±0,02 - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

■Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Л Ш -Н М У  от 14.01.2021 
*• М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный П орт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лнца: ул. Внутрнпортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), cco-aqua<<7>vn.vnnet.ru 

З ак л ю ч ен и е  о со сто я н и и  и зм ерен ий  в л аб о р ато р и и  № 16 о т  12 м а я  2021 г., д ей ств и тел ьн о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферно
№ 1920-А от «23» декабря 2022 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, улй 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 20.12.2022 
Акт отбора проб: № 1598
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 20.12.2022 
Дата проведения испытаний: 20.12.2022 -  23.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер
Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-ЗООМ-2 
зав. № 535

3647116 С-ДТК/11-02- 
2022/134547802

11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-ОСО 
зав. № 0762

2240607 С-АЭ/04-04-
2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736
С-АЭ/05-04-

2022/145976375
05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М 
зав.№ 433419

3646963
С-А/25-03-

2022/143307159
25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140

20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра’*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0138—020S P. Т. №11 у 
центрального 
склада OMTC

сухая 767 минус 15,8 50 С, СЗ* 3-8* ясно
0739-Qgo? сухая 769 минус 13,0 59 СЗ* 3-8* ясно

1339-1 4 09 сухая 770 минус 9,6 43 СЗ* 3-8* ясно

1938-2 0 08 сухая 769 минус 9,2 40 ЮВ, В* 2-7* ясно
•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское У Г М О  Договор >&13-НМУ от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружении согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1920-А от 23.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

ДМ3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Расчетная точка Лг“11 
на границе расчетной 
СЗЗ
-в сторону посёлка
Врангель
(у центрального
склада ОМТС)
координаты
GPS: 42.730864,
133,075073

Взвешенные
частицы 2900 0,07±0,01 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

2900 менее 0,01** - 0,3 -

12032 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат.
(должность)

Чернопятко С.А.
(ФИО)

Ершова О.А. 
(ФИО)

"конец протокола"

•Данные о скорости н направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор 7Й13-НМУ от 14.01.2021 
М енее прелела обнаружения согласно методики 

Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(423б) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aoua@ vn.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен ий  в л аб о р ат о р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до  11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений
№ 1919-А от «23» декабря 2022 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п.
Место отбора проб: граница расчетной СЗЗ ППК-1 
Дата отбора проб: 20.12.2022 
Акт отбора проб: № 1597
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально—разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 20.12.2022 
Дата проведения испытаний: 20.12.2022 -  23.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план — графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер
Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535

3647116
С-ДТК/11-02- 

2022/134547802
11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762

2240607
С-АЭ/04-04-

2022/145033887
04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736
С-АЭ/05-04-

2022/145976375
05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М 
зав.№ 433419

3646963
С-А/25-03-

2022/143307159
25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126
С-АЭ/20-06-

2022/164458140
20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0100—0 130 Р. Т. №2 по 
ул.
Вцугрипорто 
вая, 57

сухая 766 минус 15,6 51 С, СЗ* 3-8* ясно

О700-О730 сухая 768 минус 13,4 56 СЗ* 3-8* ясно

13°°-1330 сухая 769 минус 9,8 44 СЗ* 3-8* ясно

19°°—1930 сухая 768 минус 9,0 41 ю в , в* 2-7* ясно

•Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМ С» Догонор Х зП -Н М У  от 14.01.2021 
“ • М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт-; 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

, 2022 

атмосферного’

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aoua@vn.vnnet.ru


Продолжение протокола № 1919-Л от 23.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №2 на 
границе жилой зоны 
(/на границе СЗЗ) на 
границе земельного 
участка жилого дома 
по
ул. Внутрипортовая, 
57
координаты 
GPS: 42,739322, 
133,057657

Взвешенные
частицы

2890 0,08±0,02 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

2890 менее 0,01** - 0,3 -

12028
- менее 0,01 ** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

"конец протокола"

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ «Приморское УГМС» Договор Л'»13-НМУ от М.01.2021 
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

О

Чернопятко С.А 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: уд. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 Тел.(4236)665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), есо-аяua■'S)vp.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о состоян и и  и зм ерен ий  в л а б о р а т о р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до  11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

'fo t '.Ж 2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферу*}
№ 1854-А от «09» декабря 2022 г.

(на 1 листе)

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ГТПК-3 
Дата отбора проб: 06.12.2022 
Акт отбора проб № 1541
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 06.12.2022 
Дата проведения испытаний: 06.12.2022 -  09.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от 
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-ЗООМ-2 
зав. №  535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023
Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. №  0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 03,6-03’6 Р. Т. №1
по улице 
Жслезнодоро 
жная, 3

сухая 766 минус 9,6 59 С3,3* 3-8* ясно
0927-0957 сухая 765 минус 11,0 60 СЗ.З* 3-8* ясно
1530_1600 сухая 761 минус 4,0 50 СЗЗ* 3-8* ясно
2120—2150 сухая 761 минус 11,4 55 С3,3* 7-12* ясно

•Данные о  скорости и направлении ветра прелоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Кс13-НМУ от 14.01.2021 
•* М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения сатггарно-экологичсской лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1854-А от 09.12.2022

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

9

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3

6

Маке.
разов.
мг/м3

7

Ср.сут,
мг/м3

8
1

1

2
Расчетная точка № 1 на 
границе жилой 
застройке 
-ул.
Железнодорожная, 3 
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

3

Пыль
(взвешенные

частицы)
2918 0, 12±0,02 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2918 менее 0,01** - 0,3 -

11556 - менее 0,01** 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат.
(должность)

Федорова B.C. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО)

"конец протокола"

■Данные о скорости и направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор Х213-НМУ о т  14.01.2021 
• ” Менее, предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт.*/ 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную  пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Б азовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-agun@vi).vnnct.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен ий  в л а б о р а т о р и и  № 16 о т  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ьн о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

& Ж  _________
Ж ,  2 0 2 2 "

Жолобова Т.М.

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферной 
№ 1853-А от «09» декабря 2022 г.

(на 1 листе) II S l f l  с а н и т а р н о -
11 ~ 1 ;  ЭКОЛОГИ ЧЕСКАЯ U

I * \  ЛАБОРАТОРИЯ '  -  1

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель\)37\^ т /т р и п о pjpofiajf|7  
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3

^o/npanv *Дата отбора проб: 06.12.2022 
Акт отбора проб № 1540
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 06.12.2022 
Дата проведения испытаний: 06.12.2022 -  09.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий нормы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА I35M зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зап. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

I Ог-и-оз'0 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 764 минус 9,3 59 С3,3* 3-8* ясно
0850—0920 сухая 764 минус 11,2 60 С3,3* 3-8* ясно
[455-1325 сухая

760 Минус 3,8 49 С3,3* 3-8* ясно

2045—2115 сухая
760 минус 11,2 54 С3,3* 7-12* ясно

•Данные о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Договор Л'сП-НМ У от 14.01.202!
*• М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешении санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт.)
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1853-А от 09.12.2022

Результаты измерений:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Расчетная точка №5 
-на границе расчетной 
СЗЗ/
на границе жилой 
зоны
- (терри тория детского
сада по ул.
Х-Селезнодорожная
(не работает);
координаты
GPS: 42,764898,
133,078172

Пыль
(взвешенные

частицы)
2913 0, 11±0,02 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Пыль
угольная

2913 менее 0,01** - 0,3 -

11636 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ Федорова B.Q.

(должность) (ФИО)

инженер-химик 1 кат. Ершова О.А.
(должность) (ФИО)

"конец протокола"

•Д а н н ы ео  скорости ii направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор .V З -К М У  от 14.01.202!
М снес прслела обнаружении согласно методики ^

Запрещ ено полное .«ли частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаоораторни АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aoua@vn.vDiict.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен ий  в л аб о р ато р и и  № 16 о т  12 м а я  2021 г., д ей ств и тел ьн о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

...... Ж Жолобова Т.М.
2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосферной 
№ 1894-А от «19» декабря 2022 г.

(на 1 листе) и s 151 с а н и т а р  но-
ЭКОДОГйЧЕС КАЯ I 

l\ \ *** V 1 А БО^^ТОРНЯ I  ' f  I  ~  j!Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель, у^Ч^нутрипорто/ ̂  
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 14.12.2022 
Акт отбора проб № 1577
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 14.12.2022 
Дата проведения испытаний: 14.12.2022- 19.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план — графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. №  535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-йОО 
зав. № 0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. №  000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 оз07-о з 37 Р. Т. №1
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

влажная 759 минус 11,8 56 С3,3* 9-14* ясно
09м-0 9 33 влажная 761 минус 10,8 60 С3,3* 9-14* ясно
1503—1533 влажная 761 минус 8,3 52 С3,3* 9-14* ясно
2105—213S влажная 764 минус 10,6 56 С3,3* 9-14* ясно

•Д анны е о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ .:Причорскос УГМС» Д оговор Л Ш -Н М У  о т  14.01.2021 
•* Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aoua@vn.vDiict.ru


Продолжение протокола № 1894-Аот 19.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

ДМ3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 н д
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке 
-ул.
Железнодорожная, 3 
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Взвешенные
частицы

3116 0,22±0,04 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

3116 0,11 ±0,03 - 0,3 -

11546 - менее 0,01** -
0,1 J

/

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Ершова О.А.
(ФИО) .

"конец протокола"

•Данные о  скорости к направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМ С» Д оговор /Й13-Н М У от 14.01.2021 
• •  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО ^Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е.Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-acnia'wvo.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен и й  в л аб о р ато р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
Л У  . s / d s  2022

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосфернС 
№ 1893-А от «19» декабря 2022 г. I §

(на 1 листе) | | /5 / сашгглрно-
^  * ЭКОЯОГЕЧЕСКЛ

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель^,5§ г^^ри п орт$з 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ПГЖ-3 
Дата отбора проб: 14.12.2022 
Акт отбора проб № 1576
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 14.12.2022 
Дата проведения испытаний: 14.12.2022- 19.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер Свидетельство о поверке, 
аттестат, протокол аттестации

Дата следующей 
поверки, 

аттестацииномер дата
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535 3647116 С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762 2240607 С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные BJIA 135М зав.Лг° J211-001 428736 С-АЭ/05-04-
2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата 
Метеоскоп -М  зав. № 433519 3646963 № С-А/25-03- 

2022/143307143 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140 20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «CHOJI 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1 0232-0 3 02 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

влажная 758 минус 11,4 53 С3,3* 9-14* ясно

082S-0 8 5S влажная 761 минус 11,8 61 С3,3* 9-14* ясно

1428-1 4 58 влажная
761 минус 8,5 52 С3,3* 9-14* ясно

20зо- 21°° влажная 764 минус 9,8 56 С3,3* 9-14* ясно

•Д анны е о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № !3-Н М У  от 14.01.2021 
•*  М ексе предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО ^Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Продолжение протокола № 1893-Аот 19.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м5 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений
Максимально 

- разовая, 
мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ /
на границе жилой 
зоны
- (территория детского
сада по ул.
Железнодорожная
(не работает);
координаты
GPS: 42,764898,
133,078172

Взвешенные
частицы

3142 0,19±0,04 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

3142 0,11±0,03 - 0,3 -

11726 - менее 0,01** - 0,1

г

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

Астафурова Н.Ю. 
(ФИО)

Ершова О. А.
(ФИО)

"конец протокола"

* Д анны е о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор № 13-Н М У  от 14.01.2021
** М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные о протоколе, распространяются только на данную пробу

2
Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрнпортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский кран,

692941 тел.(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Л итера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-aqua@VD.vnnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о со сто ян и и  и зм ерен ий  в л а б о р а т о р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до 11 м ая  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
2022

г /
Протокол результатов исследований (испытании) и измерений атмосферного 

№ 1922-А от «23» декабря 2022 г. /
( îd 1 листе) II ̂  I ~ ( санитарпп-
< • * (экологачЕск;

U :-А гД  ЛАБОРАТОРИЯ

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. ВрангельЩ 1̂ т р и п о р т 6в'ая 47. 
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 
Дата отбора проб: 20.12.2022 
Акт отбора проб № 1600
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 20.12.2022 
Дата проведения испытаний: 20.12.2022 -  23.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер Инвентарный номер
Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. jVb 535

3647116
С-ДТК/11-02- 

2022/134547802 11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 
зав. № 0762

2240607
С-АЭ/04-04-

2022/145033887 04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736
С-АЭ/05-04-

2022/145976375 05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М 
зав.№ 433419

3646963
С-А/25-03-

2022/143307159 25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126 С-АЭ/20-06-
2022/164458140

20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
П О ГО Д Ы

1 02«-0324 Р. Т.№1 
по улице 
Железнодоро 
жная, 3

сухая 766 минус 15,8 49 С, СЗ* U) 1 СО ясно

0857-0 9 27 сухая 768 Минус 12,7 57 СЗ* 3-8* ясно

I457—1527 сухая 769 минус 9,3 46

*ГОО

3-8* ясно

2055—2125 сухая 768 минус 9,4 39 ЮВ, В* 2-7* ясно

•Д анны е о скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор >Ы З-НМ У от 14.01.2021 
** М енее предела обнаружения согласно методики
Запрош ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт» 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-aqua@VD.vnnet.ru


Продолжение протокола № 1922-А от 23.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Расчетная точка №1 на 
границе жилой 
застройке 
-ул.
Железнодорожная, 3 
координаты 
GPS: 42,764451, 
133,080954

Взвешенные
частицы 2916 0, 10±0,02 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

2916 менее 0,01** - 0,3 -

12038 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат. 
(должность)

"конец протокола"

•Данные о скорости и направлении ветра предоставлены Ф ГБУ '«Приморское УГМС» Д оговор Хс13-НМУ от 14.01.202!
** Менее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или част ичное перепечатывание, или копирование без разрешения сзжгтарно-экологичсскои лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

9

Чернопятко С.А. 
(ФИО)

Ершова О А . 
(ФИО)

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутринортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край,

692941 тел .(4236) 665-271 
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРА ТОРИ Я АО «ВОСТОЧНЫ Й ПОРТ»

Ф актический адрес осуществления деятельности: ул. Базовая 9, Литера 1, п. Врангель, Находка, Приморский край,
тел.(4236) 665-271 (3127), eco-acma@vn.vDnet.ru 

З а к л ю ч е н и е  о состоян и и  и зм ерен ий  в  л а б о р а то р и и  № 16 от  12 м ая  2021 г., д ей ств и тел ь н о  до 11 м а я  2024 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий СЭЛ

Жолобова Т.М.
2022”

Протокол результатов исследований (испытаний) и измерений атмосфери 
№ 1921-А от «23» декабря 2022 г.

(на 1 листе) ц <

Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,'
Место отбора проб: граница расчётной СЗЗ ППК-3 \
Дата отбора проб: 20.12.2022 
Акт отбора проб № 1599
НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации 
угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе 
и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом»
Вид пробы: максимально-разовая, среднесуточная 
Дата поступления пробы в лабораторию: 20.12.2022 
Дата проведения испытаний: 20.12.2022 — 23.12.2022
Цель отбора проб: производственный контроль, согласно план -  графика производственного контроля от
09.01.2020
НД регламентирующий норму: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, .марка, заводской номер Инвентарный номер
Свидетельство о поверке, 

аттестат, протокол аттестации
Дата следующей 

поверки, 
аттестацииномер дата

Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-2 
зав. № 535

3647116 С-ДТК/11-02- 
2022/134547802

11.02.2022 10.02.2023

Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-ОСЮ 
зав. № 0762

2240607
С-АЭ/04-04-

2022/145033887
04.04.2022 03.04.2023

Весы лабораторные ВЛА 135М зав.№ J211-001 428736
С-АЭ/05-04-

2022/145976375
05.04.2022 04.04.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М 
зав.№ 433419

3646963
С-А/25-03-

2022/143307159
25.03.2022 24.03.2024

Рулетка металлическая измерительная зав. № 000097 1801126
С-АЭ/20-06-

2022/164458140
20.06.2022 19.06.2023

Электропечь «СНОЛ 67/350» зав. № 17983 3646952 115 14.04.2022 13.04.2023

Условия отбора проб (физические факторы атмосферного воздуха): Руководство по эксплуатации на измеритель 
параметров микроклимата «Метеоскоп-М»:

№
п/п

Время
отбора

Точки отбора Характер
подстилающей

поверхности

Атм. 
давление, 
мм рт.ст

Темпе
ратура,

°С

Относит.
влажность,

%

Направлен.
ветра*

Скорость
ветра*,

м/с

Состояние
погоды

1

0221- 0251 Р. Т. №5 
-(территория 
детского сада 
по улице 
Железнодоро 
жная
(не работает)

сухая 766 минус 15,9 48 С,СЗ* 3-8* ясно

0824-0 8 34 сухая 768 минус 12,9 58 СЗ* 3-8* ясно

1423—1453 сухая 769 минус 9,5 45 СЗ* 3-S* ясно

20“ - 20S2 сухая 768 минус 9,3 40 ЮВ, В* 2-7* ясно

“Данны е о  скорости и направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское У Г М О  Д оговор Х зП -Н М У  о т  14.01.2021 
М енее предела обнаружения согласно методики 

Запрещ ено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова

mailto:eco-acma@vn.vDnet.ru


Продолжение протокола № 1921-А от 23.12.2022

Результаты:

№
п/п

Точка 
отбора проб воздуха

Определяемые
показатели

Объем
отобран.
пробы,

дм3

Результаты ПДК, мг/м3 
СанПиН 

1.2.3685-21 НД 
на метод 

измерений

Максимально 
- разовая, 

Мг/м3

Средне
суточная

мг/м3
Макс.
разов.
мг/м3

Ср.сут,
мг/м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Расчетная точка №5 
-на границе расчётной 
СЗЗ/
на границе жилой 
зоны
- (территория детского 
сада по ул. 
Железнодорожная 
(не работает); 
координаты 
GPS: 42,764898,
133.078172

Взвешенные
частицы

2904 0,07±0,01 - 0,5 0,15

МУК
4.3.3593-19

Угольная
пыль

2904 менее 0,01** - 0,3 -

12042 - менее 0,01** - 0,1

Подписи ответственных лиц
за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ

(должность)

инженер-химик 1 кат.
(должность)

"конец протокола"

■Данные о  скорости и направлении ветра прелоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Д оговор ХаП-ПМ У о т  14.01.202!
"  М енее предела обнаружения согласно методики
Запрещено полное или частичное перепечатывание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО ‘■’Восточный Портя 
Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

2
Ответственный за оформление протокола И.Е. Волкова



Панкрутская [УДария Викторовна

Отправлено:
Кому:
Тема:
Вложения:

От: Шпунтенко Татьяна Николаевна
29 декабря 2022 г. 10:05
Панкрутская Мария Викторовна
FW: для размещения в ЕИС исполнение договора
Приложение_22 Реестр договоров.с!осх; исполнение ноябрь - декабрь-pdf

Добрый день.
Исполнение размещено.

С уважением,
Шпунтенко Татьяна Николаевна

Специалист ООКЗД 
АО «Восточный Порт»
Тел.: +7(4236)665-271 доб. 3968 
E-mail: Tatvana.ShpuntenkoPvostport.ru

From: Панкрутская Мария Викторовна <Maria.Pankrutskaya@vostport.ru>
Sent: Wednesday, December 28, 2022 2:32 PM 
To: zakupki@vp.vpnet.ru
Subject: для размещения в ЕИС исполнение договора 

Добрый день!

Прошу разместить в ЕИС исполнение договора № 764/2022/Р1 от 08.07.2022 с ООО «ЭкоТехПрим»

С уважением,

Панкрутская Мария Викторовна 
Инженер 1 категории отдела Экологии 
АО «Восточный Порт»

Тел.: 8(4236)665-271 доб. 4644 
8 914 709 26 81 

E-mail: Maria.Pankrutskava(5)vostport.ru
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