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ПЕРЕЧЕНЬ исходных материалов, предоставляемых «Заказчиком» «Исполнителю»
для разработки проекта Санитарно-Защитной Зоны (СЗЗ)
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Полное и сокращенное наименование предприятия, почтовый, юридический адреса,
номер телефона, факса, адрес электронной почты.
ФИО ответственного за состояние окружающей среды, должность, тел. факс.
Топографический план с линиями градостроительного регулирования в М 1:2000
(предоставляется МУП "Земельная палата").
Генплан предприятия с нанесенными существующими строениями и указанием
перспективного строительства в М 1:500 (предоставляется предприятием).
Правоудостоверяющий документ на землепользование.
Численность кадров (чел.) (всего, в том числе в наибольшую смену), количество смен.
Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (ПДВ) и результаты последнего ведомственного контроля соблюдения
нормативов; в случае отсутствия проекта - данные инвентаризации источников
выбросов загрязняющих веществ (предоставляются предприятием). При отсутствии
воздухоохранной документации представляются паспорта на вентиляционные системы
и газоочистные установки, на генплан предприятия наносятся точки расположения
выхлопов вентиляционных систем.
Проект нормативов допустимых сбросов (НДС); в случае отсутствия проектов - копии
договоров с МУП "Водоканал" и соответствующие декларации; разрешение на
спецводопользование (предоставляются предприятием).
Шумовые паспорта вентиляционных систем и оборудования (предоставляются
предприятием).
Гигиенические паспорта источников ионизирующего излучения, электромагнитного
излучения и т.п. (предоставляются предприятием).
Характеристика разрешенного и намечаемого строительства (предоставляется
предприятием).
Показатели теплоснабжения (характеристика котельных, ТЭЦ) - существующее
положение и на расчетный срок. Оборудование котельной: количество и тип котлов, их
теплопроизводительность. Топливо, на котором работает котельная. Расход топлива на
котельную (т/ч; т/год).
Данные по транспорту предприятия. Марка а/транспорта, тип и расход топлива,
среднегодовой пробег по каждой единице в виде таблицы.
Характеристика источников сточных вод (представляется предприятием).
Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем других
предприятий), использованной и переданной другим организациям, с указанием на
соответствующий договор с МУП "Водоканал" (представляется предприятием).
Характеристика отходов, образующихся на предприятии, наименование и количество
отходов, копия договора на вывоз отходов (представляется предприятием).
Справка
о
фоновых
концентрациях
загрязнения
атмосферного
воздуха
(предоставляется ГУ «Ставропольский ЦГМС»).
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