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ПЕРЕЧЕНЬ исходных данных, предоставляемых «Заказчиком» «Исполнителю» для
разработки «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»
(проект ПНООЛР)
1. Краткая характеристика производственной или иной деятельности предприятия;
2. Организационная структура предприятия с указанием филиалов, структурных подразделений, доп. офисов и т.п.;
3. Объемы временного накопления отходов производства и потребления и периодичность их вывоза;
4. Типы и количество люминесцентных и бактерицидных ламп, установленных в помещениях (например, ЛД-40 – 26
шт., ЛБ-20 – 125 шт.).
5. Копии договоров на размещение (утилизацию) отходов производства и потребления на собственном или
арендуемом объекте, передачу (или получение) отходов от одного предприятия — природопользователя
другому с целью их использования в качестве вторичного сырья для производства какой-либо продукции; сбор
и транспортировку отходов, а также копии отчетной документации о фактах передачи и приема отходов (акты
приема-передач, акты выполненных работ и т.п.);
6. Площадь твердых асфальтобетонных покрытий территории, закрепленной за предприятием (организацией,
учреждением), м2, площадь газонов, м2, площадь кровли зданий и сооружений, м2;
7. Площадь складских помещений, принадлежащих предприятию (организации, учреждению), м 2.
8. Марка, среднегодовой пробег автотракторной техники, (км/год, моточасов), количество дизельных, количество
бензиновых двигателей и расхода топлива по каждой единице транспорта; (например, легковые: ВАЗ 2110 –
15000 км/год – бензиновый – 5000 л\год; тракторы: ДТ-75 – 350 моточасов – дизельный – 6000 л\год и т.д.).
Указать технически неисправный транспорт.
9. Площадь гаража или площадки, предназначенной для хранения автотракторной техники.
10. Наличие собственной автомойки. Количество моек, проведенных за год на предприятии.
11. Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков;
подразделений инфраструктуры.
12. Численность работающих (персонала), обучающихся студентов, школьников, воспитанников детского сада, детейсирот, отдыхающих санатория, больных мед. учреждения и т.п.;
13. Схема генплана промплощадки с эксплуатацией зданий и сооружений;
14. Указать имеющееся пылегазоочистное оборудование (циклоны, фильтры и т.д.), марка, высота источника выброса.
Например, циклон ЦН-11, труба диаметром 25 см, высота источника - 12 м.
15. Перечень всего технологического оборудования, имеющегося на балансе предприятия (технологические
установки, устройства, сварочные аппараты, станки др.);
- номинальная/проектная производительность технологического оборудования;
- режим работы технологического оборудования (сменность, «чистое время работы»);
- годовой расход материалов, комплектующих, заготовок, электродов, карбида кальция и др. по каждой единице
технологического оборудования;
- способ и условия их поступления на территорию предприятия, технология разгрузки, условия хранения.
Например, станок фуговальный КС-12, столярный цех, время работы 7 ч\сутки, сырье – древесина (открытое
хранение) - 5 м3/год, открытое хранение; сварочный аппарат АДД-400 ЧП, время работы 2 ч\день, расход
электродов - 500 кг\ год, гараж; генератор ацетиленовый АСП-10, время работы 2 ч\день, расход карбида
кальция - 240 кг\год, производственный участок 1 - мехмастерская).
16. Количество офисной техники (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты). Среднее количество
используемой бумаги (пачек в месяц).
17. Наличие столовой: количество посадочных мест, количество съедаемых блюд в день, марка холодильников,
годовой расход и марка фреона.
18. Наличие мед кабинета. Количество используемых шприцев в год, количество используемой ваты в т/год,
количество используемых бинтов т/год, наличие спирта, хлора, объем.
19. Наличие хим. реагентов, их наименование и количество.
К ПЕРЕЧНЮ приложить: копии договоров на утилизацию отходов I-IV класса опасности (ТКО,
люминесцентных ламп, отходов автотранспорта, прочих отходов производства и потребления), листы
статистики и карточку предприятия со всеми реквизитами и подписать у РУКОВОДИТЕЛЯ с печатью.

