
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на проведение инспекции 

 
 1. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя:      
 

в лице (Ф.И.О. руководителя или представителя полностью): 
 

Реквизиты организации: 

Юридический адрес:    

Фактический адрес:     

ИНН/КПП    

р/с    

БИК  ОГРН   
 

Прошу провести экспертизу материалов проекта и выдать экспертное заключение на 

водный объект, используемый  в рекреационных целях 
 
 

(наименование объекта) 

 

2. Список необходимых для проведения инспекции документов: согласно перечня документов, 

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы водного объекта, 

используемого в рекреационных целях, прилагаемого к заявлению. 

 

Контактное лицо   

контактный телефон:  e-mail:   
 

С областью аккредитации ознакомлен, с методами инспекции согласен. Оплату 

гарантирую. 

Я своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку ООО «СПЕКТР-РК» (далее – Оператор) моих 

персональных данных, указанных мною в настоящем заявлении и (или) ставших известных Оператору в результате 

исполнения настоящего заявления, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в 

целях осуществления Оператором деятельности в соответствии с Уставом. 

 

Руководитель (представитель руководителя по доверенности) или гражданин 

 
«      »  2019г.    
(дата) (должность,ФИО, подпись) 

 

 
 

М.П. 

 

 
Документы принял     Гурская А.С.          

(подпись, фамилия, инициалы, должность сотрудника, принявшего заявление) 
 
 

 

 

Регистрационный №  _____             

от «  »  2019 г. 

Договор №  _______ 

от «  »  2019 г. 
 

Генеральному директору  

ООО «СПЕКТР-РК» 

Гурской А.С. 

 

Передать результаты инспекции: 
(отметить необходимое): 

□ лично в руки 
□ по электронной почте 



Перечень документов, 

необходимых для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

 водного объекта, используемого в рекреационных целях 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

наличии 

1 2 3 

1 Устав организации   

2 Свидетельство о государственной  регистрации юридического лица  

3 ИНН  

4 ОГРН  

5 Договор о благоустройстве пляжа общего пользования с 

администрацией/договор аренды 

 

6 Схема расположения пляжа/ координаты водного участка  

7 Акт водолазного обследования и очистки дна акватории водного объекта   

8 Программа производственного контроля  

9 Договоры: 

- на вывоз и транспортировку ТКО  

 

 

- на выполнение услуг (работ) в рамках программы производственного 

контроля  

 

- на оказание эксплуатационных услуг по водоснабжению и водоотведению 

(при наличии на пляже централизованного питьевого водоснабжения и 

системы водоотведения)  

 

- на доставку питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости или 

для использования в кулерах (при отсутствии централизованного 

водоснабжения) 

 

10 План водохозяйственных мероприятий по охране водного объекта и 

сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания в границах 

участка водопользования 

 

11 Протоколы лабораторных исследований: 

- почва: песок/галька (бак/хим/радиол/паразитол);  

 

- морская вода (бак/хим/радиол/паразитол);  

- питьевая вода из разводящих систем централизованного водоснабжения ( при 

наличии). 

 

 
 


