ПНООЛР

В соответствии с Федеральным Законом "Об отходах производства и потребления" от
24.06.1998.№ 89-ФЗ Индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в
установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных,
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица - природопользователи,
осуществляющие деятельность в области обращения с опасными отходами обязаны
иметь разработанный и согласованный проект нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение - ПНООЛР.

Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при условии
ежегодного подтверждения неизменности производственного процесса и
используемого сырья. При отсутствии такого подтверждения за месяц до окончания
отчетного года лимит на размещение отходов аннулируется.

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.

Наша компания разработает и согласует ПНООЛР с получением Лимитов на
размещение отходов производства и потребления в максимально сжатые сроки и
при стоимости значительно ниже рыночной.

Точная стоимость работ и срок их выполнения определяются после проведённой
нашими сотрудниками инвентаризации и анализа источников
образования отходов, мест их размещения на территории предприятия, оценки
объёма работ и согласования с заказчиком.
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Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР) осуществляется в соответствии с "Методическими указаниями по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение", Утв. Приказом
МПР РФ от 11.03 2002 №115.

В перечень необходимой документации для разработки ПНООЛР, которую необходимо
будет предоставить заказчику входят:
1. Краткие сведения о предприятии с указанием реквизитов предприятия, кодов
статистической отчетности, Ф.И.О. ответственного за экологию на предприятии, видов
деятельности, технологии производства.
2. Ситуационная карта-схема района расположения предприятия.
3. Карта- схема предприятия с указанием мест сбора отходов
4. Договор аренды либо свидетельство собственности на землю, здания, помещения
и сооружения.
5. Перечень участков предприятия.
6. Справка о расходе сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов
(фактически предыдущий или настоящий год, план на будущий год)
7. Справка о транспортных средствах, находящихся на балансе предприятия с
указанием марки, количества, планируемого пробега, мест их стоянки (хранения),
технического обслуживания и ремонта.
8. Сведения о применяемом технологическом оборудовании.
9. Копия договора на водопотребление, водоотведение.
10. Справка о численности работающих.
11. Места сбора отходов. Полная характеристика мест с указанием объемов
емкостей для сбора, размеров площадок, типа покрытия площадок, способов хранения
(улица или помещение).
12. Копии договоров со спецпредприятиями на утилизацию отходов. При отсутствии
договора со спец. предприятием на утилизацию какого-либо наименования отхода
предоставить информацию о способе его утилизации (факт).
13. Сопроводительное письмо в Ростехнадзор по Москве с просьбой рассмотреть
материалы предоставленного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (ПНООЛР), и выдать разрешение на лимит размещения отходов
производства и потребления предприятия на следующий год.
14. Квалификационный аттестат об экологическом образовании ответственного за
экологию на предприятии.
15. Предыдущий проект нормативов образования отходов производства (ПНООЛР) и
потребления (если есть).
16.
В процессе разработки проекта данный список может корректироваться как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.
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Ознакомившись со спецификой вашего предприятия наши специалисты подскажут какие
конкретно документы и данные необходимы. Если заказ срочный - возможно
предоставление части данных и документов по ходу выполнения работ или
непосредственно перед этапом согласования.

Приоритетными являются разработки проектов ОВОС для предприятий и
организаций Москвы и Московской области.
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