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РАЗДЕЛ 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 
 
Тема 3.1 Нормативы предельно-допустимых вредных воздействий на окружающую 
природную среду 
 

В соответствии с № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» нормирование в 
области охраны окружающей среды осуществляется в целях государственного регулирования 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего 
сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 
Нормирование качества окружающей среды производится с целью установления предельно 
допустимых норм воздействия на окружающую природную среду, обеспечивающих 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого 
развития. 

Нормирование в области охраны окружающей среды заключается в установлении 
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов 
в области охраны окружающей среды, а также государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области охраны окружающей среды. 

 
Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния 

окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического 
фонда растений, животных и других организмов. 

К ним относятся: 
- нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния 

окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических 
веществ, включая радиоактивные вещества; 

- нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния 
окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла; нормативы, 
установленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, 
в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как 
индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов; иные нормативы качества окружающей среды. 

 
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности для юридических и физических лиц – природопользователей 
устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: 

- нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов; 
- технологические нормативы; 
- технические нормативы; 
- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 
- нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия тепла, шума, 
вибрации и ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 
физических воздействий); 
- нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды; 
- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
 
Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за 

исключением технологических нормативов и технических нормативов, должно обеспечивать 
соблюдение нормативов качества окружающей среды. 

 
Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются 

для стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников в отношении 
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загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих веществ, установленный 
Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе нормативов качества 
окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций, с учетом 
фонового состояния компонентов природной среды. 

Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов производится 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими 
строительство объектов I и II категорий (при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду), а также осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II 
категории. 

Расчет нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за 
исключением радиоактивных веществ, является приложением к декларации о воздействии на 
окружающую среду, представляемой соответственно в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в установленном порядке. 

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов, за исключением 
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), не рассчитываются для объектов III 
категории. 

Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов не рассчитываются 
для объектов IV категории. 

Для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов 
в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к технологически нормируемым 
веществам, нормативы допустимых сбросов устанавливаются комплексным экологическим 
разрешением или рассчитываются при подаче декларации о воздействии на окружающую среду 
в целях расчета нормативов состава сточных вод абонента. 

Нормативы допустимых сбросов для объектов централизованных систем водоотведения 
поселений или городских округов в отношении загрязняющих веществ, не относящихся к 
технологически нормируемым веществам, устанавливаются расчетным путем на основе 
нормативов качества окружающей среды с учетом фонового состояния водного объекта в 
отношении загрязняющих веществ, содержание которых в сточных водах объектов 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов при сбросах в 
водные объекты, определенное на основе сведений об инвентаризации сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, проводимой в установленном порядке. 

 
Технологические нормативы разрабатываются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории. 

Технологические нормативы устанавливаются на основе технологических показателей, не 
превышающих технологических показателей наилучших доступных технологий, комплексным 
экологическим разрешением. 

Технологические показатели наилучших доступных технологий (далее – НДТ) 
устанавливаются нормативными документами в области охраны окружающей среды не позднее 
шести месяцев после опубликования или актуализации информационно-технических 
справочников по наилучшим доступным технологиям. 

Для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 
отнесенных к объектам I категории, комплексным экологическим разрешением 
устанавливаются технологические нормативы на основе технологических показателей 
наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, установленных 
Правительством Российской Федерации на основе информационно-технического справочника 
по наилучшим доступным технологиям в сфере очистки сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов с учетом мощности 
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очистных сооружений централизованных систем водоотведения поселений или городских 
округов, а также категорий водных объектов или их частей, в которые осуществляется сброс 
сточных вод. 

Для объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, 
отнесенных к объектам II категории, в случае выдачи на них комплексного экологического 
разрешения в отношении технологически нормируемых веществ устанавливаются 
технологические нормативы в установленном порядке. 

В отношении двигателей передвижных источников загрязнения окружающей среды 
технические нормативы устанавливаются техническими регламентами, принимаемыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  

 
При невозможности соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов, технологических нормативов действующим стационарным источником и 
(или) совокупностью стационарных источников, расположенных на объекте, оказывающем 
негативное воздействие на окружающую среду, устанавливаются временно разрешенные 
выбросы, временно разрешенные сбросы. 

Установление временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов 
допускается только при наличии плана мероприятий по охране окружающей среды или 
программы повышения экологической эффективности. 

Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются на 
период выполнения плана мероприятий по охране окружающей среды или реализации 
программы повышения экологической эффективности в соответствии с графиком достижения 
установленных нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, 
технологических нормативов. 

Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются на 
основе фактических показателей объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ. В период осуществления мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ временно разрешенные выбросы, 
временно разрешенные сбросы устанавливаются в соответствии с планируемыми показателями 
уменьшения объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ, предусмотренными планом мероприятий по охране окружающей среды или 
программой повышения экологической эффективности. 

При установлении временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов на 
период осуществления мероприятий по выводу объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, из эксплуатации включение мероприятий по достижению нормативов 
допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов в планы мероприятий по охране 
окружающей среды и разработка программ повышения экологической эффективности не 
требуются. 

Временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы устанавливаются 
разрешением на временные выбросы, разрешением на временные сбросы, выдаваемыми в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или комплексным 
экологическим разрешением. 

При невозможности соблюдения технологических нормативов (нормативов допустимых 
сбросов технологически нормируемых веществ) для объектов централизованных систем 
водоотведения поселений или городских округов устанавливаются временно разрешенные 
сбросы на основе фактических показателей массы сбросов загрязняющих веществ на уровне 
максимальных значений концентраций за последний календарный год эксплуатации объектов 
централизованных систем водоотведения поселений или городских округов (исключая 
аварийные сбросы). 
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В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения 
количества отходов применительно к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются 
отходы, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 
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Тема 3.2 Нормирование образования отходов 
Тема 3.3 Лимитирование образования отходов 

 
Согласно ст. 18 № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», в целях 

обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества отходов 
применительно к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение.  

 
Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного 

вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 

Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида 
при производстве единицы продукции. 

 
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I и II категорий, определяемых в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

 
Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории, нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение устанавливаются на основании комплексного 
экологического разрешения, предусмотренного законодательством в области охраны 
окружающей среды. 

 
Комплексное экологическое разрешение выдается на отдельный объект, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду, в том числе линейный объект, на основании 
заявки, подаваемой в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти. 

Заявка на получение комплексного экологического разрешения должна содержать 
следующую информацию: 

 
- наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
индивидуального предпринимателя; 
- код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 
- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара); 
- информация об использовании сырья, воды, электрической и тепловой энергии; 
- сведения об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на 
окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 
- информация о реализации программы повышения экологической эффективности 
(при ее наличии); 
- расчеты технологических нормативов; 
- расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов 
радиоактивных, высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), при наличии таких веществ в 
выбросах, сбросах загрязняющих веществ; 
- обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
- проект программы производственного экологического контроля; 
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- информация о наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы в случае необходимости проведения такой экспертизы в соответствии с 
законодательством об экологической экспертизе; 
- иная информация, которую заявитель считает необходимым представить. 
 
К заявке на получение комплексного экологического разрешения при невозможности 

соблюдения технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, нормативов 
допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, 
мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), прилагаются: 

- проект программы повышения экологической эффективности; 
- планируемые временно разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы с 
указанием объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ на текущий момент, на период реализации программы повышения экологической 
эффективности и после ее реализации. 
Подача заявки на получение комплексного экологического разрешения осуществляется не 

позднее чем за два месяца до ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного 
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, или за четыре месяца 
до истечения срока действия комплексного экологического разрешения. 

 
Комплексное экологическое разрешение выдается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти после рассмотрения 
заявки на получение комплексного экологического разрешения в месячный срок на основании 
положительного заключения государственной экологической экспертизы материалов 
обоснования комплексного экологического разрешения. 

 
Комплексное экологическое разрешение содержит: 
 технологические нормативы; 
 нормативы допустимых выбросов, сбросов высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), 
при наличии таких веществ в выбросах загрязняющих веществ, сбросах загрязняющих 
веществ; 
 нормативы допустимых физических воздействий; 
 нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 
 требования к обращению с отходами производства и потребления; 
 согласованную программу производственного экологического контроля; 
 срок действия комплексного экологического разрешения. 
 
Программа повышения экологической эффективности является неотъемлемой частью 

комплексного экологического разрешения. 
 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, при наличии 
соответствующих отраслевых информационно-технических справочников по наилучшим 
доступным технологиям вправе получить комплексное экологическое разрешение. 

 
Комплексное экологическое разрешение выдается сроком на семь лет и продлевается на 

тот же срок при совокупности условий: 
 
- соблюдения установленных технологических нормативов, нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, веществ, 
обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), 
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при наличии таких веществ в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, лимитов на 
размещение отходов производства и потребления; 
- отсутствия задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду; 
- своевременного представления отчетности о выполнении программы 
производственного экологического контроля, уведомлений об авариях, повлекших за 
собой негативное воздействие на окружающую среду; 
- выполнения программы повышения экологической эффективности в установленные 
сроки (при ее наличии). 
 
Комплексное экологическое разрешение подлежит пересмотру частично или 

полностью в случаях изменения технологических процессов основных производств, 
замены оборудования, сырья, повлекших за собой изменение установленных объема или массы 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение 
отходов производства и потребления. 

Комплексное экологическое разрешение подлежит отзыву в случае нарушения в течение 
шести месяцев и более установленных комплексным экологическим разрешением обязательных 
требований при осуществлении деятельности без его пересмотра, а также в случае снятия 
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, с государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах II категории, включают информацию 
об объеме или о массе образовавшихся и размещенных отходов в декларацию о воздействии на 
окружающую среду в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды. 

 
Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в отношении объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти, в отношении иных объектов - в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

 
Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения: 
 
- наименование, организационно-правовая форма и адрес (место нахождения) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
индивидуального предпринимателя; 
- код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 
- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции (товара); 
- информация о реализации природоохранных мероприятий; 
- данные об авариях и инцидентах, повлекших за собой негативное воздействие на 
окружающую среду и произошедших за предыдущие семь лет; 
- декларируемые объем или масса выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образовываемых и размещаемых отходов; 
- информация о программе производственного экологического контроля. 
 
Одновременно с подачей декларации о воздействии на окружающую среду 

представляются расчеты нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов. 
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Декларация о воздействии на окружающую среду представляется один раз в семь лет при 
условии неизменности технологических процессов основных производств, качественных и 
количественных характеристик выбросов, сбросов загрязняющих веществ и стационарных 
источников. 

Для объектов I, III и IV категорий представление декларации о воздействии на 
окружающую среду не требуется. 

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или представление 
недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III категории, представляют в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти или исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией в уведомительном порядке отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении отходов. 

 
Административный регламент, утверждающий порядок разработки и представления 

отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов, на 
данный момент отсутствует. 

 
При осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности на объектах IV категории, 

определенных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, 
разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и представление 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов не 
требуются. 

 
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, представления и контроля отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности) 
устанавливает федеральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами. 

 
Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение утвержден Приказом Минприроды России № 50 от 25.02.2010 «О порядке 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение». 

 
Проекты нормативов образования отходов разрабатываются индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами на основании расчетов и имеющихся данных об 
удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении работ, оказании 
услуг. 

Нормативы образования отходов служат для определения ожидаемых количеств 
образующихся отходов конкретных видов с учетом планируемых объемов производства 
продукции, выполняемых работ, оказания услуг. 

 
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
обращения с отходами на основании проекта нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение (ПНООЛР), разрабатываемого в соответствии с «Методическими 
указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
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размещение», утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ № 349 от 05.08.2014. 

 
Массы (объемы) отходов, предназначенных для накопления (на срок не более чем 11 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в лимиты на размещение отходов не включаются. 

В лимиты на размещение отходов не включаются вскрышные и вмещающие горные 
породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности, используемые при 
ликвидации горных выработок в соответствии с проектом их ликвидации. 

 
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются сроком на 5 

лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами неизменности производственного процесса и используемого сырья в 
виде технического отчета, представляемого в уведомительном порядке в территориальные 
органы Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение. 

 
При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

учитываются: 
- объемы используемых сырья, материалов, изделий с учетом проектной мощности; 
- результаты инвентаризации отходов и объектов их размещения; 
- наличие и мощность имеющихся объектов использования и обезвреживания отходов 
данного вида; 
- наличие, вместимость, мощность и расчетный срок эксплуатации имеющихся 
объектов размещения отходов; 
- экологические, санитарно-гигиенические и иные требования к размещению отходов; 
- возможность обеспечения сохранности ресурсного потенциала у размещаемых 
отходов; 
- экономически целесообразный объем транспортной партии для вывоза отходов; 
- наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, которые 
включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов, 
являющийся составной частью государственного кадастра отходов; 
- предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к 
размещению, на окружающую среду; 
- экологическая обстановка на территории. 
 
Основными задачами при разработке ПНООЛР являются: 
- определение (расчет) нормативов образования отходов; 
- определение (расчет) на основе нормативов образования отходов и объема 
произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количества ежегодно 
образующихся отходов; 
- обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и (или) 
обезвреживания; 
- обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в конкретных 
объектах размещения отходов. 
 
В случае наличия у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нескольких 

объектов размещения отходов, отдельно расположенных на территории одного субъекта РФ, 
проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатываются по 
каждому объекту отдельно. 
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В ПНООЛР приводятся обоснования предлагаемых нормативов образования конкретных 
видов отходов в среднем за год на основании нормативов образования отходов. Предлагаемые 
нормативы образования конкретных видов отходов в среднем за год указываются в тоннах в 
год. 

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется на основе 
норматива образования отходов. 

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов 
конкретного вида при производстве единицы продукции. За расчетную единицу продукции 
(работ, услуг) в зависимости от источника образования отходов принимается: 

- единица произведенной продукции, единица используемого сырья – для отходов 
производства; 

- единица расстояния (например, километр) – для отходов обслуживания 
транспортных средств; 

- единица площади – для отходов при уборке территории; 
- человек – для отходов, образовавшихся в жилых помещениях; 
- единица места – для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений. 
 
При определении нормативов образования отходов применяются следующие методы: 
- метод расчета по материально-сырьевому балансу; 
- метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов; 
- расчетно-аналитический метод; 
- экспериментальный метод; 
- метод расчета по фактическим объемам образования отходов (статистический 
метод). 
 
Разрабатываемый проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

включает следующие разделы: 
 
- Структура ПНООЛР. 
 
- Общие сведения о хозяйствующем субъекте. 
 
- Сведения о хозяйственной и иной деятельности. 
В разделе «Сведения о хозяйственной и иной деятельности» ПНООЛР в текстовой форме 

приводится краткая характеристика и показатели хозяйственной и иной деятельности, в 
процессе которой образуются отходы. По каждому структурному подразделению (цеху, участку 
и другим объектам), информация по которым включена в ПНООЛР, представляются блок-
схемы технологических процессов, включающие в виде отдельных блоков: используемые 
сырье, материалы, полуфабрикаты, иное; производственные операции (без детализации 
производственных процессов); производимую продукцию (оказываемые услуги, выполняемые 
работы); образующиеся отходы (по происхождению или условиям образования); операции по 
обращению с отходами, включающие их накопление, использование, обезвреживание, 
размещение, а также по передаче отходов другим структурным подразделениям или другим 
хозяйствующим субъектам. 

 
- Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за 
год. 
В разделе «Расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в 

среднем за год» ПНООЛР представляются расчеты нормативов образования отходов, 
рассчитанные (определенные) для каждого вида отхода с использованием методов определения 
(расчета) нормативов образования отходов, приведенных в данных Методических указаниях. 
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- Сведения о предлагаемом образовании отходов. 
В разделе «Сведения о предлагаемом образовании отходов» ПНООЛР в табличном виде 

приводятся сведения о предлагаемом ежегодном образовании отходов отдельно по каждому 
структурному подразделению (цеху, участку и другим объектам) хозяйствующего субъекта, 
информация по которым включена в ПНООЛР и сводные сведения о предлагаемом суммарном 
ежегодном образовании отходов по хозяйствующему субъекту (его филиалу (ам) и 
обособленным подразделениям), и в целом. 

 
- Сведения о местах накопления отходов. 
В разделе «Сведения о местах накопления отходов» ПНООЛР приводится перечень и 

вместимость мест (площадок, контейнеров, бункеров и других объектов) накопления отходов, 
предназначенных для формирования партии отходов с целью их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, передачи другим хозяйствующим субъектам. 

 
- Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим 
субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) 
размещения. 
В разделе «Сведения о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим хозяйствующим 

субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и (или) 
размещения» ПНООЛР приводятся данные о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим 
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения. 

 
- Сведения о предлагаемом ежегодном использовании отходов и (или) 
обезвреживании отходов. 
Природопользователи, самостоятельно удаляющие образованные ими отходы путем 

утилизации и (или) обезвреживания, включают в ПНООЛР раздел «Сведения о предлагаемом 
ежегодном использовании отходов и (или) обезвреживании отходов», в данном разделе 
ПНООЛР приводится обоснование количества предлагаемого ежегодной утилизации и (или) 
обезвреживания отходов. 

Для обоснования количества предлагаемой ежегодной утилизации и (или) обезвреживания 
отходов указываются номер и дата выдачи лицензии на деятельность по обезвреживанию 
отходов I - IV класса опасности. 

 
- Сведения о предлагаемом размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых 
(собственных) объектах размещения отходов. 
В данном разделе ПНООЛР приводится обоснование предлагаемого ежегодного 

размещения отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения 
отходов. В обосновании используются результаты инвентаризации самостоятельно 
эксплуатируемых (собственных) объектов размещения отходов, проводимой в соответствии с 
«Правилами инвентаризации объектов размещения отходов», утвержденными Приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 49 от 25.02.2010. 

Для обоснования количества предлагаемого ежегодного размещения отходов указываются 
номер и дата выдачи лицензии на деятельность по размещению отходов I - IV класса опасности. 

 
- Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов. 
В разделе «Предложения по лимитам ежегодного размещения отходов» ПНООЛР 

указываются перечень и количество видов отходов, предполагаемых к ежегодному размещению 
в конкретных объектах размещения отходов. 

 
- Список использованных источников. 
 
- Приложения. 
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Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и 
об обращении с отходами включает следующие разделы: 

- титульный лист; 
- подтверждение неизменности производственного процесса и используемого сырья; 
- сведения об обращении с отходами в течение отчетного периода (года); 
- приложения. 
 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, представляют отчетность об образовании, 
использовании, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном порядке. 
Порядок предоставления и контроля отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности) 
утвержден Приказом Минприроды России № 30 от 16.02.2010. 

 
Отчетный период составляет один календарный год. 
Отчетность представляется до 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

Отчетность составляется на основе данных первичного учета образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей или физических лиц, а также размещенных отходов. 

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
являются количества отходов, фактически направленные на размещение в соответствии с 
отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за 
исключением статистической отчетности).  

 
Отчетность включает: 
- общие сведения об отчитывающемся субъекте малого и среднего 
предпринимательства; 
- баланс масс образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, полученных от других 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или физических лиц, 
размещенных отходов за отчетный период; 
- сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которым в 
отчетном периоде были переданы отходы; 
- приложения. 
 
Территориальные органы Росприроднадзора регистрируют отчетность, представленную 

отчитывающимися субъектами малого и среднего предпринимательства, и ведут учет и 
контроль отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
при администрировании платы за негативное воздействие на окружающую среду в части платы 
за размещение отходов. 


