
 
ПЕРЕЧЕНЬ исходных материалов, предоставляемых «Заказчиком» «Исполнителю» 

для разработки «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС): 

 
1. Полное и сокращенное наименование предприятия, почтовый, юридический адреса, номер 

телефона, факса, адрес электронной почты. 

2. ФИО руководителя, должность, тел. факс. 

3. ФИО ответственного за состояние окружающей среды, должность, тел. факс. 

4. Информация об объекте: что будет строиться на отводимом участке, как будет осуществляться 

водоснабжение, канализование, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, отвод ливневых 

сточных вод; наличие зеленых насаждений на участке, наличие временных построек или жилых 

домов на участке, расстояние до ближайшей жилой застройки, наличие водоемов, рек, лесов скважин 

и т.п.) 

5. Генеральный план М 1:500 или 1:2000. 

6. Ситуационный план места расположения объекта (М 1:10000, 1:2000) с указанием ближайшей 

жилой застройки. 

7. План строительства объекта, основные технологические решения по строительству, границы 

стройплощадки, перечень и размещение планируемой строительной техники. 

8. Шумовые характеристики оборудования. 

9. Предварительное согласование планируемой деятельности с Администрацией (письмо, 

распоряжение, постановление). Решение органов местного самоуправления (постановление, 

распоряжение, письмо) - «о согласовании места размещения объекта» или «о выборе земельного 

участка». 

10. Акт комиссии по выбору земельного участка под проектирование объекта. 

11. Градостроительная проработка на размещение объекта, согласованная на районном уровне. 

12. Распоряжение Главы города (района) «О согласовании места размещения объекта». 

13. Свидетельство о государственной регистрации права на аренду земельного участка для 

проектирования объекта (Договор аренды земельного участка). 

14. Заключение Роспотребнадзора по отводу земельного участка под строительство. 

15. Заключение Государственного инспектора Гостехнадзора (Госприроднадзора) по выбору 

земельного участка. 

16. Справка об отсутствии полезных ископаемых. 

17. Справка отдела культуры (города, района) об отсутствии памятников культуры на участке. 

18. Материалы по опросу общественного мнения по размещению объекта с гражданами и 

общественными организациями, согласованные с Администрацией. 

19. Отчеты о проведении инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

20. Договор аренды земельного участка или Свидетельство о государственной регистрации права. 

21. Архитектурно-планировочное задание и задание на проектирование. 

22. Перечетная ведомость деревьев и кустарников, в т.ч. попадающих в зону ведения работ. 

Дендроплан. 

23. Справка НИиПИ Генплана об интенсивности движения транспортных средств на 

прилегающих к району расположения объекта магистралях. 

24. Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой климатической 

характеристики района строительства, выданные территориальным ЦГМС. 
 

Приложить копию листа статистики и карточку предприятия со всеми реквизитами и 

подписать у РУКОВОДИТЕЛЯ с печатью. 

 

Гапонов Дмитрий Александрович 

Тел. +7-918-522-0000 

E-mail: gaponovda@gmail.com 

Сайт: www.элемент161.рф/ www.element161.ru 
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