ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТА
НОРМАТИВОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОТХОДОВ И
ЛИМИТОВ НА ИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ
(ПНООЛР)

Опросны й лист для разработки проекта нормативов
образования отходовм и лимитов на их резмещение
1. Карта партнера организации:
2. Полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, организационно-правовая форма юридического лица,
3. Адрес почтовый, юридический, номера телефонов, телефакса (при
наличии), адрес электронной почты (при наличии).
4. Государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица и данные документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, - для юридического лица.
5. Фамилия, имя и отчество руководителя организации, его должность.
6. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН /КПП.
7. Коды (ОКОПФ), (ОКОФС), (ОКВЭД), (ОКАТО), (ОКТМО).
8. Вид основной хозяйственной и иной деятельности.
9. Договора с лицензионными организациями на вывоз мусора (ТБО,
утилизация ртутных ламп, офисной техники). Копии лицензий
организаций осуществляющих утилизацию отходов. Приложить
лицензию компании, транспортирующей отходы. Приложить лицензию
полигона ТБО, куда вывозятся отходы. Полигон должен быть включен в
ГРОРО в обязательном порядке.
10. Фамилии и инициалы руководителя юридического лица и лиц,
ответственных за обращение с отходами (с указанием должностей).
11. Перечень структурных подразделений (основных и вспомогательных
цехов, участков и других объектов), в результате хозяйствен ной и иной
деятельности которых образуются отходы.
12. Перечень филиала(ов) и обособленных подразд елений, и места их
расположения, при наличии
13. Штатная и фактическая численность персонала, в том числе в офисных
работников (по структурным подразделениям).
14. Режим работы и количество рабочих дней в году.
15. Центральная канализация или выгребная яма. Наличие биотуалета.

16. Общая площадь предприятия с твердым покрытием (подлежащая
уличному смету).
17. Если имеется на балансе автотранспорт, то какой и сколько.
Среднегодовой пробег автомобилей.
18. Количество клавиатур, манипулятор «мышь» с соединительными проводами,
находящихся в эксплуатации.
19. Характеристика установленных ртутьсодержащих ламп.
Тип установленных
ртутьсодержащих ламп

Количество

20. Характеристика офисной техники (принтеры, копировальные аппараты)
– по каждому подразделению:
Наименование
(лазерный, струйный,
матричный,
копировальный
аппарат)

Марка,
модель
картри
джа

Кол-во
ед,
оборуд
ования

Годовое
кол-во
использу
емых
пачек
бумаги

21.Количество бумаги, израсходованной за год
22.Среднесуточное количество блюд, шт
23.Количество дней работы столовой, дней.
24.Количество установленных ламп накаливания и их марка
25.Масса ветоши, израсходованной за год, кг в гараже при эксплуатации
автотранспорта
26.Масса израсходованных сварочных электродов, кг/год;
27.Масса абразивного изделия (лом абразивного круга), т;
28.Количество аккумуляторных батарей автотранспорта и их марка,
находящихся в эксплуатации.
29.Количество стекла, поступающего на полигон
30.Количество отходов упаковочного картон а незагрязненного, кг.
31.Количество изделий спецодежды данного вида, находящихся в носке, шт
32.Карты-схемы расположения объекта, с нанесенным местом размещения
отходов.

33.Старый проект ПНООЛР (если есть)
34.Имеющиеся паспорта опасных отходов

Срок разработки ПНООЛР
Срок разработки и согласования проекта нормативов образования отходов и
лимитов на их размещения составляет 2 месяца.
Проект ПНООЛР разрабатывается сроком на 7 лет.

Этапы разработки проекта ПНООЛР




Проведение инвентаризации опасных отходов.
Разработка ПНООЛР.
Получения документа об утверждении ПНООЛР.

УТОЧНИТЕ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПНООЛР

УТОЧНИТЬ СТОИМОСТЬ ВАШЕГО ПРОЕКТА ПДВ
С уважением,
Компания "Эко План"
Рустам Низамутдинов
+7 963 143 55 50
Почта: ecoplan02@gmail.com
Сайт: www.ecoplan02.ru

