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Перечень документов, необходимых для разработки проекта НООЛР: 

1. Информационная справка предприятия. 

2. Подробное описание подразделений и видов проводимых работ. 

3. Сведения по автомобилям, числящимся на балансе предприятия. 

4. Сведения по арендаторам. 

5. Сведения по площадкам временного хранения отходов. 

6. Сведения по станочному и вспомогательному оборудованию. 

7. Сведения о фактическом образовании отходов. 

8. Справка о расходе сырья и материалов. 

9. Сведения о лифтах (при наличии). 

10. Сведения по работе котельной (при наличии). 

11. Копия договора аренды земельного участка. 

12. Ситуационный план расположения предприятия (привязка к географической 

карте). 

13. Копия свидетельства о собственности здания (помещений). 

14. Копия договор на отвод поверхностного стока. 

15. Карта-схема предприятия с нанесением площадок временного хранения и 

накопления отходов. 

16. Копии договоров на утилизацию, обезвреживание, вторпереработку всех отходов, 

образующихся в результате деятельности предприятия. Копии лицензий 

организаций, занимающихся утилизацией, вторпереработкой, обезвреживанием 

данных отходов. 

17. Копия договора на перевозку твердых бытовых отходов (ТБО). Копия лицензии 

организации-перевозчика ТБО. 

18. Копия договора организации-перевозчика ТБО с полигоном захоронения ТБО. 

Копия лицензии и лимита полигона. 

19. Копия договора на перевозку пищевых отходов. Копия лицензии организации-

перевозчика. 

20. Копия договора организации-перевозчика пищевых отходов с полигоном 

захоронения пищевых отходов. Копия лицензии и лимита полигона. 

21. Копия договора на перевозку медицинских отходов. Копия лицензии организации-

перевозчика. 

22. Копия договора организации-перевозчика медицинских отходов с организацией, 

занимающейся утилизацией или захоронением медицинских отходов. Копия 

лицензии данной организации, лимит полигона. 

23. Копия договора на обслуживание котельной (при наличие). 

24. Копия паспорта котла котельной (при наличии). 

25. Копия договора на обслуживание лифтов (при наличии). 

26. Копии договоров на обслуживание автотранспорта. 

27. Сведения по приточно-вытяжной вентиляции: периодичность замены фильтров; 

количество образования фильтров в год. 

28. Копия приказа о назначении ответственного лица за охрану окружающей среды. 

29. Копия свидетельства об окончании курса обучения по обращению с опасными 

отходами. 

30. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

31. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 


