Документы для составления Проекта организации санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) для действующего предприятия:
1. Свидетельство о государственной регистрации.
2. Копия договора аренды земельного участка (свидетельство на право собственности
земельного участка).
3. Ситуационный план М 1:2000.
4. Генеральный план с нанесенными существующими строениями и указанием перспективного
строительства в М 1:500.
5. План-схема размещения оборудования.
6. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (проект ПНООЛР) с
Разрешением на размещение отходов.
7. Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (проект ПДВ) с
Разрешением на выбросы загрязняющих веществ.
8. Проект нормативов допустимых сбросов (проект НДС) с Разрешением на сбросы
загрязняющих веществ.
9. Копия договора на прием ливневых стоков.
10. Копия договора на водоснабжение и канализование.
11. Копия договора на теплоснабжение.
12. Копия договора на предоставление горячей воды.
13. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил.
14. Шумовые паспорта вентиляционных систем и оборудования и обозначение начал и
окончания воздуховодов на карте-схеме предприятия.
15. Приказ о назначении ответственного за охрану окружающей среды (для согласования
проекта в Управлении Роспотребнадзора).
16. Сведения о фактическом образовании, использовании и размещении отходов за прошлые
периоды (3 года) (Форма 9.11) (для согласования проекта в Управлении Роспотребнадзора).

125424, Москва, ул.Василия Петушкова, д. 8, офис 207, тел.: 8 495 510 00 64

1

Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на стадии проектирования
объекта документы:
1. Договор аренды земельного участка или Свидетельство о государственной регистрации
права.
2. Акт выбора земельного участка.
3. Предпроектные проработки (т.е. пояснительная записка: к-во м/м, указать где будут стоянки,
внутреннее расположение - вентиляция, трансформаторы и т.д.)
4. Общая информация о проектируемом объекте: краткая характеристика объекта строительства
(реконструкции, ликвидации); предварительные технологические решения, техникоэкономические показатели; предварительные технические условия на подключение к сетям
водоснабжения, канализования, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения;
предполагаемый способ отведения и очистки ливневых, производственных и хозяйственнобытовых сточных вод; наличие, тип очистных сооружений (если есть); расстояние до
ближайшей жилой застройки.
5.Генеральный план М 1:500.
6.Ситуационный план М 1:2000 с нанесением ближайшей жилой застройки.
7.Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и краткой климатической
характеристики района строительства, выданных ЦГМС-Р.
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