
Перечень документов по сзз

1. Топографический план предприятия с нанесенными линиями градостроительного
регулирования М 1:2000 для разработки проекта СЗЗ;

2. Генплан предприятия с нанесенными существующими строениями и указанием
территории перспективной застройки М 1:500 для нанесения границы СЗЗ;

3. Подтверждающие документы на землепользование (договор аренды, свидетельство о
праве собственности и т.д.);

4. Карточка сведений предприятия (реквизиты предприятия, включая коды статистики);
5. Краткое описание деятельности предприятия, численный состав, описание

технологических процессов для формирования пояснительной записки к проекту СЗЗ;
6. Проект предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух (проект ПДВ) и

результаты производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ; в случае отсутствия
проекта ПДВ – инвентаризационные данные источников выбросов вредных веществ. При
отсутствии Разрешения на выброс З.В. предоставляются паспорта на вентиляционные и
газочистные системы, отмеченные на генплане предприятия.

7. Проект нормативно допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов; в
случае отсутствия проекта НДС - копия договора с водоснабжающей и водопотребляющей
организацией и соответствующие декларации; разрешение на водопользование;

8. Шумовые паспорта на системы вентиляции и оборудования;
9. Гигиенические паспорта на источники ионизирующего, электромагнитного излучения

и т.д.;
10. Данные по теплоснабжению – текущие показатели и на расчетный срок, источники

теплоснабжения (ТЭЦ, котельная или др.);
11. Сведения по транспорту, находящемуся на балансе предприятия (тип

автотранспортной техники, тип двигателя, расход топлива, среднегодовой пробег по каждой
марке автотранспорта);

12. Сведения по источникам сброса сточных вод (при наличии) - тип источника
сточных вод, режим сброса, данные контрольно-измерительных приборов;

13. Перечень отходов, образующихся на предприятии:
o наименование отходов в соответствии с ФККО;
o краткое описание технологических процессов, в результате которых образуются

отходы;
o карта-схема мест временного накопления отходов, объектов размещения отходов (при

наличии);
o сведения об учете движения отходов на предприятии (приема, передачи отходов на

захоронение, использование, размещение и т.д. и подтверждающие документы (договоры на
утилизацию отходов, лицензии на деятельность по обращению с отходами);

14. Справка о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха, выданная
Гидрометром.
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