
Перечень документов для разработки ПНООЛР 

1. Краткая информация о производственной деятельности и структуре предприятия с 
описанием назначения и характеристик всех объектов (производственные и коммерческие 
подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, отделы, здания, сооружения и др.).  
2. Подробное описание технологических процессов. 
3. Учредительные документы предприятия (ОГРН, ЕГРЮЛ, коды статистики ЕГРПО, ОКВЭД, 
ОКПО, ОКАТО, ИНН, КПП, Устав, ит.д.) 
4. Договор аренды земли (помещений) или свидетельство о праве собственности; 
5. Договоры на сдачу площадей в аренду (если имеются арендаторы); 
6. Договор на подачу питьевой воды и прием сточных вод, поверхностных сточных вод; 
7. Договор тепло- и энергоснабжения; 
8. Лицензия на пользование участками недр для целей захоронения отходов токсичных и 
иных опасных отходов – нотариально заверенная копия (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов -IV класса опасности); 
9. Лицензия на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение 
отходов I-IV класса опасности – нотариально заверенная копия (предоставляется в том случае, 
если организация осуществляет с отходами лицензируемые виды деятельности); 
10. Договоры на сдачу (транспортировку, обезвреживание, использование, размещение) 
отходов специализированным организациям с копиями лицензий (и приложением к лицензии) 
данных организаций на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности; документы, подтверждающие 
сдачу отходов (акты, талоны). 
11. План расположения предприятия с указанием на нем селитебной территории, зон отдыха 
и т.д. в радиусе не менее 2км. (выкопировка из ген. плана). 
12. Копия плана БТИ с указанием расположения зданий на территории предприятия. 
13. Акты проверки предприятия природоохранными органами за последние 3 года. 
14. Свидетельство о прохождении обучения лица ответственного за обращение с отходами 
по программе 112ч. 
15. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение с истекшим 
сроком действия и лимит на размещение отходов (предоставляются в том случае, если ПНООЛР 
разрабатывается не впервые). 
16. Паспорта на отходы I-IV класса опасности. 
17. Разрешение на выброс загрязняющих веществ (если имеется). 
18. Проект на очистные сооружения (если имеются очистные сооружения). 
19. Паспорта на пылегазоочистное оборудование (при наличии). 
20. Нормативы расхода сырья, потерь сырья на единицу выпускаемой продукции. 
21. Справка о расходе сырья, вспомогательных материалов за предыдущий год и плане на 
следующий год (подписанная главным бухгалтером). 
22. Справка о выпущенной продукции предыдущий год и плане на следующий год 
(подписанная главным бухгалтером). 
23. Справка о фактических объемах образования отходов за последние 3 года. 
24. Справка о наличии или отсутствии арендаторов на территории организации. 
25. Справка о теплоснабжении (в случае если теплоснабжение предприятия осуществляется 
от собственной котельной). 
26. Справка о наличии автотранспорта на балансе с указанием перечня машин, и по каждой 
машине – марки шин, количества колес на автомобиле, типа аккумуляторов, количества 
тормозных колодок, среднегодового пробега. 
27. Договоры на техническое обслуживание автотранспорта со сторонними организациями. 
28. Справка о численности персонала с разбивкой на ИТР и рабочих. 
29. Платежное поручение об оплате гос. пошлины за выдачу документа об утверждении 
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение 
(1000 руб.). 


