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Исходные данные для разработки проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

 

1. Учредительные документы; 

2. Фактический адрес площадки, для которой разрабатывается ПДВ; 

3. Вид основной деятельности; 

4. Ответственное лицо на предприятии за ООС (копия приказа); 

5. Документы, подтверждающие пользование земельным участком 

(свидетельство о собственности, договор и т.п.) 

6. Кадастровый план земельного участка; 

7. Краткая информация о производственной деятельности, штатах и структуре 

предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов 

(производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, 

отделы, здания, сооружения и др.).  

8. Ситуационная карта-схема расположения предприятия, с нанесением мест 

хранения отходов; 

9. Перечень структурных подразделений, основных и вспомогательных 

производств, цехов, участков;  

10. Перечень отходов предприятия; 

11. Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению 

опасных отходов; 

12. Заявление с отметкой о сдаче заверенных паспортов в Департамент 

Росприроднадзора по УрФО ; 

13. Договора на передачу отходов, в котором указано какие отходы передаются и 

кому переходит право собственности на отходы; 

14. Лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов предприятий, которым передаются 

отходы; 

15. Статистический годовой отчет по форме 2-тп (отходы) за три года; 

16. Предыдущие лимиты на размещение отходов; 

17. Заполнить таблицу 1.  
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Таблица 1 - Отходы, образующиеся в результате деятельности___________________ 

 

.№ 

п.п

. 

Код отхода по 

ФККО 

Наименование отхода 

по ФККО 

Деятельность, в 

результате которой 

образуется отход 

Описание мест 

хранения отходов 

1 2 3 5 6 

Пример: 

1 4 71 101 01 52 1 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские свойства 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

замены отработанных и 

неисправных ламп 

освещения) 

 

Лампы хранятся в 

герметичном 

контейнере, 

установленном в 

специальном 

помещении, закрытом 

для доступа 

посторонних лиц 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Руководитель предприятия                     __________________/__________________/ 

                                                                                             М.П. 

 

 

 


