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Документы необходимые для разработки проекта нормативов ПДВ: 

 

1. Перечень документов и исходных данных для разработки проекта ПДВ: 

1. Реквизиты предприятия (полное и сокращенное название организации; реквизиты (полностью); 

код статистической отчетности; ФИО директора; ФИО ответственного за экологию на предприятии, 

телефон, e-mail); 

2. Краткие сведения о предприятии (виды деятельности, временной режим работы с указанием 

режима работы по каждому производственному зданию, количество рабочих дней в году 

(количество смен)); 

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, здания и сооружения; 

4. Копия кадастровых планов (паспорта) на занимаемый участок; 

5. Копию свидетельств ИНН, ОРГН, выписка ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора. 

7. Копия свидетельства о постановке природопользователя на учет; 

8. Перечень арендаторов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду, их 

деятельность, численность; 

9. Сведения о производственной структуре предприятия (перечень структурных подразделений 

предприятия); 

10. Производственная мощность предприятия в год (проектная и фактическая за 3-5 лет); 

11. Список транспортных средств и спецтехники, находящихся на балансе предприятия; 

12. Справка о расходе топлива, используемого в котельной и технологических установках (в 

натуральном выражении по месяцам); сертификат на топливо, режимные карты котлов; 

13. Перечень основного технологического оборудования по участкам (цехам) с указанием 

количества часов работы; 

14. Паспорта вентиляционных и пылегазоочистных установок; 

15. Технические отчеты о проведении измерений эффективности работы пылегазоочистного 

оборудов; в цехах; 

16. Протоколы замеров выбросов загрязняющих веществ, выполненных в рамках 

производственного контроля на источниках выбросов в атмосферу и границе СЗЗ, проведения 

инвентаризации источнико] выбросов, пуско-наладочных и других работ; 

17. Предыдущую редакцию проекта ПДВ; 

Справочные данные: 

18. Справка по фонду рабочего времени (по цехам) за год с максимальными показателями; 

19. Справка о перечне и количестве используемых видов сырья и выпускаемой продукции (за 

последние 3-5 лет) 

20. Справка по перспективе развития и проектной мощности предприятия; 

21. Справка об одновременности работы оборудования; 

22. Справка о ликвидированных источниках и находящихся на консервации; 

23. Справка о фоновом загрязнении (фоновых концентрациях) в районе расположения предприятия 

(при отсутствии данной справки обращаться в Московский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с региональными функциями 

24. Справка о климатических характеристиках в районе расположения предприятия (при отсутствии 

данной справки обращаться в Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды с региональными функциями. 

Картографические данные: 

25. Генеральный план промплощадок предприятия М 1:500 (1:1000) (с экспликацией всех строений 

и сооружений, с указанием площади земельного участка в гектарах, границы территории 

промплощадки предприятия, ограждающих конструкций); 
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26. Ситуационная карта-схема территории размещения предприятия, с нанесением жилой застройки 

и промышленных объектов в границах СЗЗ (1:1000 или 1:2000 со штампом отдела Архитектуры 

 

 

Данный перечень документов является ориентировочным и может быть пересмотрен в  

зависимости от объекта в интересах которого ведется разработка проекта. 

 

 


