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1. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР),
разрабатывается во исполнение действующего природоохранного законодательства:
ФЗ "Об охране окружающей природной среды" от 10.01.2002 г. (статей 19, 20, 5, 14, 22,
24, 51); ФЗ "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 года №89-ФЗ; ФЗ
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от
16 июня 2000 года № 461 "О правилах разработки и утверждения нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение».
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение является
основополагающим документом для получения юридическим лицом, имеющим источники
образования отходов, разрешения на размещение отходов, которое выдается
территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор).
Целью разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР) является:
 Определение (расчет) годовых нормативов образования отходов;
 обоснование количества отходов, предлагаемых для использования, размещения
и/или обезвреживания;
 обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения определенным
способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на территории.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
 Обследование производственных и вспомогательных подразделений и
территории предприятия для получения сведений о наличии источников образования
отходов;
 Сбор исходных данных для выполнения инвентаризации источников образования
отходов;
 Анализ исходных данных на полноту и соответствие их нормативным документам
в сфере обращения с отходами.

2.2. РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ:
 Инвентаризация производственных процессов и видов хозяйственной
деятельности, являющихся источниками образования отходов, выявление веществ,
сырья, материалов, изделий, переходящих в отходы;
 Определение номенклатуры образующихся на предприятии отходов;
 Расчет годового норматива образования отхода (т, м3) и удельного норматива
образования отходов (т/расчет.ед);
 Обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и/или
обезвреживания;
 Обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения определенным
способом;
 Предложения по лимитам на размещение отходов.
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2.3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА НООЛР
 Согласование проекта с Заказчиком;
 Сопровождение процедуры согласования проекта НООЛР в территориальном
управлении Ростехнадзора – доставка проекта в государственную организацию,
отслеживание процесса согласования, при наличии замечаний к проекту - устранение
замечаний в части своей компетенции и доработка проекта без дополнительной
оплаты.

2.4.СРОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА НООЛР
Срок разработки проекта нормативов НООЛР (без учета согласования в
государственных контролирующих организациях) может составлять от 1 до 6 месяцев в
зависимости от уровня сложности производства, количества видов образующихся
отходов.
Установленные лимиты пересматриваются не реже одного раза в пять лет
(согласно п. 10 «Методических указаний по разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение» (утв. приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 октября 2007 г. №703 от
19.10.2007)
На основании согласованного проекта НООЛР территориальным управлением
Ростехнадзора выдаются лимиты на размещение отходов сроком на 5 лет.
2.5.УСЛОВИЯ ПЕРЕСМОТРА УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ
Необходимость пересмотра ранее установленных лимитов может возникнуть до
истечения срока их действия в следующих случаях:
 изменение технологии производства, сырья, определяющих виды и классы
опасности для окружающей среды образующихся отходов;
 выявление, при проведении государственного
контроля на предприятии,
неучтенных источников, появление новых источников образования отходов;
 увеличение количества образующихся отходов.
Неизменность производственного процесса и используемого сырья подтверждаются
хозяйствующим
субъектом
в
виде
технического
отчета
о
неизменности
производственного процесса, ежегодно предоставляемого хозяйствующим субъектом в
органы Ростехнадзора.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
В данном разделе представлен типовой перечень исходных данных, необходимых
для разработки ПНООЛР. Перечень исходных данных прилагантся к техническому
заданию на выполнение проекта НООЛР. Ответственность за предоставление исходных
данных возлагается на Заказчика, если другое не предусмотрено договором. При
необходимости руководитель проекта (ответственный исполнитель) консультирует
Заказчика по подготовке исходных данных.
3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ:
 Полное наименование, организационно-правовая форма и ее код по
Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), форма
собственности и ее код по Общероссийскому классификатору форм собственности
(ОКФС);
 Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество;
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
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3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ:
 Основной вид деятельности;
 Организационная
структура
предприятия,
утвержденная
руководством
предприятия;
 Производственная программа предприятия по выпуску продукции и оказанию
услуг, фактическая за прошедшие 3 года и плановая на перспективу (на 5 лет),
утвержденная руководством предприятия;
 Штатная и фактическая численность персонала;
 Ситуационная карта-схема (М 1:25000) района размещения объектов
предприятия;
 Карта-схема производственной площадки предприятия с указанием объектов
предприятия;
 Перечень структурных подразделений;
 Наличие объектов хранения и захоронения отходов, находящихся в
собственности, владении, пользовании;
 Перечень арендаторов, размещающих отходы на объектах предприятия.
3.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОТОРОЙ ОБРАЗУЮТСЯ ОТХОДЫ

 Характеристика деятельности по производству продукции, сопровождающейся
образованием отходов;
 Характеристика деятельности по обслуживанию и обеспечению производства
продукции, сопровождающейся образованием отходов;
 Характеристика
деятельности
объектов
социальной
инфраструктуры,
сопровождающейся образованием отходов;
 Характеристика очистных сооружение строчных вод;
 Характеристика установок/оборудования для водоподготовки;
 Характеристика пылеулавливающих и газоочистных установок и оборудования.

3.4. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ СХЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
 Характеристика объекта использования/обезвреживания отходов;
 Характеристика объектов хранения отходов сроком до 3 лет;
 Характеристика объектов размещения отходов;
 Сведения об операциях по обращению с отходами, включающие использование,
обезвреживание, размещение отходов, передачу отходов другим структурным.
3.4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО

ОБРАЩЕНИЮ С

ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

 Лицензия на обращение с отходами;
 Отчѐты предприятия по форме 2ТП-отходыза последние 3 года;
 Паспорт опасного отхода (по новому);
 Сведения о результатах мониторинга и контроля состояния окружающей среды
на территориях объектов размещения отходов и в пределах воздействия их на
окружающую среду;
 Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения
отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения
с отходами;
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 Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с
отходами;
 Сертификаты на право работы с опасными отходами, выданные лицам,
допущенным к обращению с опасными отходами;
 Внутренние инструкции, регламентирующие порядок обращения с отходами на
предприятии;
 Распоряжения, приказы о назначении ответственных за обращение с отходами в
подразделениях;
 Сведения об организациях – поставщиках и потребителях опасных отходов;
 Договорные документы на транспортировку опасных отходов;
 Договорные документы на хранение опасных отходов;
 Свидетельства об аттестации лабораторий, осуществляющей мониторинг и
контроль состояния окружающей среды на территории объектов размещения отходов;
 Свидетельства об аттестации лаборатории, осуществляющей качественный и
количественный анализ образцов отходов для установления их компонентного
(химического) состава.

4. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
Ст. 11. ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с
отходами, обязаны:
соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной
среды и здоровья человека;
разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение
отходов в целях уменьшения количества их образования;
внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических
достижений;
проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях
объектов размещения отходов;
предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области
обращения с отходами;
Ст. 18. ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Нормирование в области обращения с отходами
1. В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья человека,
уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами,
устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
2. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с нормативами
предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду
специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в области
обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.
3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами, разрабатывают проекты нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение.
4. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение определяет Правительство Российской Федерации.
5. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
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деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области
обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или прекращена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Ст. 28. ФЗ "Об отходах производства и потребления"
Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской
Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами влечет
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей
природной среды и природопользования» Кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.
Статья 8.2. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке,
обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами влечет наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;
- на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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