
 

№ Наименование Передано/не передано Дата передачи Примечание

1
Краткое описание Заказчика (род деятельности, месторасположение, основные объекты 

предприятия)

2 Описание назначения проектируемого объекта, основные технологические решения

3 Производственная программа (шт/ч, сут/мес/год)

5
Перечень помещений и требования к ним (площадь, расположение, архитектурно-

планировочные и оформительские решения)

6
Перечень проектируемого основного и вспомогательного оборудования, их основные 

характеристики

7
Расход энергоресурсов по каждому оборудованию и узлу (т/э, э/э, сжатый воздух, холод, газ и 

др.)
8

Режим работы предприятия (по его отдельным структурным единицам в случае разного 

графика)
9 Расход сырья, материалов, тары и упаковки на проектируемое производство

10 Штатное расписание сотрудников с разделением видам работ

11 Описание существующих инженерных сетей и коммуникаций

12 Существующая схема электроснабжения предприятия (однолинейная)

14 Способ прокладки кабельных линий 

15
Мощность, схема и загрузка существующей трансформаторной подстанции, возможность её 

расширения или замены оборудования

16
Тариф на покупаемую электрическую/тепловую энергию (за мощность и потребление) (без 

НДС)
17 Тариф на покупку природного газа (без НДС)

18 Тарифы на водопотребление и водоотведение (без НДС)

19 Существующая себестоимость выработки тепловой энергии

20 Цена покупки сырья/материалов/упаковки

21 Цена продажи готовой продукции 

22

Налоги с указанием ставок в % за отчетный год:

        налог на недвижимость;

        налог на прибыль;

        целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет;

        отчисления в инновационный фонд.

23 Наличие технадзора, инжиниринговой организации

24 Ориентировочный срок ввода оборудования в эксплуатацию

25 Средняя заработная плата по предприятию

26 Справка об источниках финансирования: собственные средства, кредит, лизинг и др.

27 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

28 Отчет по инженерго-геологическим изысканиям

29 Планы, разрезы здания, в котором проводятся меропрития

30 Компоновка здания, в котором проводятся меропрития

31 Обследование строительных конструкций

32 Демонтажные акты на демонтируемое оборудование

33 Технические условия на подключения к инженерным сетям (ЭС,ТС,ВиК, НГС и др.)

34 Справка о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках

35
Сведения о размещении объекта в водоохранных зонах, прибрежных зонах водных объектов, 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения

36 Акт инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

37
Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (действующее на момент 

разработки)

38

Проектные решение, разработанные на предприятии после акта инвентаризации источников 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (раздел «Охрана окружающей среды», 

«Экологический паспорт проекта»)

39 Акт выбора размещения земельного участка

40
Ситуационный план размещения объекта на топографической основе с отображением 

ситуации в радиусе не менее 2 км (возможно предоставление на карте google)

41
Границы и наименование зоны природоохранной территории, в которой размещен 

проектируемый объект

42

Оценка воздействия на окружающую среду (в части влияния на животный и растительный 

мир), выявление видов животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также 

анализ научной и ведомственной информации для определения компенсационных выплат за 

вредное воздействие на объекты животного мира и среду их обитания при реализации объекта. 

Таксационный план.

43
Обследование животного и растительного мира района размещения объекта, расчет ущерба 

животному миру

44
Разрешение на удаление объектов растительного мира (если предусматривается вырубка 

зеленых насаждений). Справка о состоянии зеленых насаждений 

45 Границы водоохранной зоны на земельно-кадастровом плане или выкопировке

Экология (ОВОС,ООС)

Разрешительная документация

Экономически показатели

Общие вопросы

Описание энергетического хозяйства

Чертежи

Электроснабжение


