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Постановление №1784 от 06.08.2010г «О плане основных мероприятий,
направленных на оздоровление окружающей среды и реабилитацию населения
города Нижний Тагил, на период 2011-2013 годы»
Инженерно-геодезические изыскания – договор №1580 ИГ-071 2011 от 28.03.2011
Инженерно-геологические изыскания – договор №1569-184/11-П ИГ-105-2011
Отчет об инженерно-экологических изысканиях – договор №ЭУ-47-11
Градостроительный план земельного участка №66305000-0000000000530 для
размещения комплекса-завода по сортировке и переработке твердых бытовых и
пищевых отходов с полигоном для захоронения. Дело №342/12
Технические условия на водоснабжение и канализирование – письмо ООО
«Водоканал-НТ» №1707-ТО от 08.10.2010
Письмо ООО «Водоканал-НТ» №37-ТО от 21.01.2011 о согласование проекта:
«Мусоросортировочный перерабатывающий комплекс-завод. Кушвинский тракт г .
Нижний Тагил. Внеплощадные сети. Наружный водопровод и канализация.
Технические условия на технологическое присоединение новых электроустановок
ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» в г. Нижний Тагил – письмо ПО «НТЭС» филиала
ОАО «МРСК Урала» - Свердловэнерго №13-9755 от 29.11.2011
Письмо ПО «НТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» Свердловэнерго №07-2049 от
07.04.2011 о согласовании проекта
Технические условия подключения (присоединения) объекта капитального
строительства к газораспределительной сети – письмо ЗАО «ГАЗЭКС» №05-519 от
05.03.2011
Технические условия для измерительного комплекса природного газа для учета газа
№ТУик-2011/54-Г ЗАО «ГАЗЭКС».
Письмо Нижнетагильского отдела ГИБДД №6/10891 от 18.08.11
Письмо ООО «Тагилспецтранс» №175 от 19.11.2010
Письмо ООО «Тагилспецтранс» №176 от 19.11.2010
Письмо ООО «Тагилспецтранс» №154 от 11.05.2011
Письмо ООО «Агрокомплекс Горноуральский» №137 от 13.04.2010
Письмо Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу
(Уралнедра) №02-10/228 от 21.03.2011
Письмо Министерства природных ресурсов Свердловской области№06-06-119/11 от
15.03.2011
Письмо министерства природных ресурсов Свердловской области №06-06-376/11 от
28.03.2011
Письмо министерства природных ресурсов Свердловской области №06-06-377/11 от
28.03.2011
Письмо «ОГУК НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры
Свердловской области» №466-15 от 18.04.2011
Письмо Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Уральскому федеральному округу №06-06/6535 от 12.10.2011
Гидрогеологическое заключение ООО ГП «СвТЦОП» №6045/11г от 21.03.2011
Гидрогеологическое заключение ООО ГП «СвТЦОП» №7433/11г от 01.11.2011
Письмо ОАО «Свердловскоблгаз» №07-11/133 от 12.05.2011
Письмо ЗАО «Уралсевергаз» №04-175 от 31.05.11
Письмо ООО «НГК «ИТЕРА» №ИТ-20-230 от 29.08.2011
Письмо ОАО «ГАЗПРОМ» №06/1440-11026 от 18.11.11
Экспертное заключение от Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Договор аренды земельного участка
Письмо Управления по городу Нижней Тагил ГУ МЧС России по Свердловской
области №101-3-3 от 03.06.11
Письмо Управления Гражданской защиты города Нижний Тагил №295-3-3 от
24.08.11
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