Документы разработки проекта ПНООЛР
1. 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.).
2. Реквизиты предприятия.
3. Справка о среднесписочной численности сотрудников.
4. Квалификационный аттестат об экологическом образовании ответственного за
охрану окружающей среды (экологическую безопасность) на предприятии.
5. План-схема предприятия с размерами территории и указанием мест хранения
всех видов отходов.
6. Временной режим работы, количество рабочих дней в году.
7. Ситуационная карта-схема района расположения предприятия.
8. Сведения о применяемом технологическом оборудовании.
9. Перечень станочного парка предприятия по участкам с указанием марок,
производимых на них операций, образующихся отходов.
10.Справка о расходе сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов
(фактически предыдущий или настоящий год, план на будущий год).
11.Справка о транспортных средствах, находящихся на балансе предприятия с
указанием марки, количества, планируемого пробега, мест их стоянки
(хранения), технического обслуживания и ремонта.
12.Копия договора аренды либо свидетельства собственности на землю, здания,
помещения и сооружения.
13.Если на территории предприятия-заказчика есть арендаторы, необходима
краткая информация об арендаторе: наименование, реквизиты, краткая
характеристика деятельности, занимаемая площадь.
14.Сведения о способе учета обращения с отходами данного арендатора (входит в
ПНООЛР арендодателя, или имеет/разрабатывает собственный проект).
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15.Перечень всех видов образующихся отходов производства и потребления.
16.Анализ покомпонентного состава отходов, отсутствующих в перечне ФККО,
проведенный аккредитованной лабораторией.
17.Копия аттестата аккредитации лаборатории.
18.Количество используемых люминесцентных ламп на территории предприятия
по маркам.
19.Сведения об осуществлении/неосуществлении уборки твердых покрытий
территории предприятия, их площадь.
20.Места сбора отходов. Полная характеристика мест с указанием объемов
емкостей для сбора, размеров площадок, типа покрытия площадок, способов
хранения (улица или помещение).
21.Копии договоров на утилизацию всех видов отходов производства и
потребления на текущий и следующий год, копии лицензии организаций,
принимающих отходы, отчетные документы (накладные, акты, счета-фактуры)
по сдаче отходов.
22.Сведения о наличии на предприятии очистных сооружений: их полная
характеристика, схема (если очистные сооружения есть).
23.Паспорта отходов 1-4 класса опасности (при наличии).
24.Предыдущий проект нормативов образования отходов (при наличии).
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