Состав исходных сведений, необходимых для оформления материалов
обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами
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Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации
(юридического лица), основной профиль хозяйственной и иной деятельности.
Общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, планирующем
осуществление деятельности по обращению с опасными отходами:
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, для индивидуального предпринимателя;
полное наименование, организационно-правовая форма и еѐ код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ), форма собственности (ОКФС), место
нахождения организации – для юридического лица;
юридический адрес индивидуального предпринимателя или юридического лица;
сведения о филиалах индивидуального предпринимателя и юридического лица и входящих в
их состав производственных единицах;
фактический адрес (адреса), номера телефонов, факса, адрес электронной почты индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Сведения об основной хозяйственной и иной деятельности, сопряженной с необходимостью
и/или экономической целесообразностью осуществления деятельности по обращению с опасными отходами.
В текстовой форме приводится описание основной хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, включая:
код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
код по Общесоюзному классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ);
основные используемые технологические процессы, в том числе в филиалах и на входящих в
их состав производственных единицах;
применяемое оборудование (в том числе в филиалах и на входящих в их состав производственных единицах), его производственные мощности;
наличие утверждѐнного в установленном порядке проекта на осуществление хозяйственной и
иной деятельности с указанием даты выдачи и номера положительного заключения государственной экологической экспертизы и органа, выдавшего его.
Нормативная природоохранная документация:
Проект предельно допустимых выбросов ПДВ, действующее разрешение на выброс;
Проект предельно допустимых сбросов ПДС, действующее разрешение на сброс;
Проект Нормативов образования отходов и лимитов на их размещение ПНООЛР, действующий лимит.
Сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице, которому принадлежит
право собственности на опасные отходы, деятельность по обращению с которыми планируется
осуществлять.
Цели, основные характеристики намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.
Альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами (например, посредством применения различных малоотходных технологий,
средств по использованию или обезвреживанию опасных отходов и иных альтернатив в пределах возможностей индивидуального предпринимателя или юридического лица, вплоть до «нулевого варианта» - отказа от осуществления намечаемой деятельности по обращению с опасными
отходами).
Перечень мероприятий по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного
воздействия на окружающую среду при осуществлении намечаемой деятельности по обращению
с опасными отходами.
Описание противоаварийных мероприятий.
Материалы общественных обсуждений, выполненных при подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду осуществления намечаемой деятельности по обращению с
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опасными отходами:
Способ информирования общественности.
Информация о высказанных в процессе проведения общественных обсуждений замечаний и
предложений с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий.
Информация о наличии у лиц, допущенных к обращению с опасными отходами, свидетельств
(сертификатов) на право работы с опасными отходами с указанием перечня лиц, допущенных к
обращению с опасными отходами, с указанием их фамилий, имѐн, отчеств, должностей и должностных обязанностей, связанных с планируемой деятельностью по обращению с опасными отходами.
Свидетельства (сертификаты), соотвествующие перечисленным лицам, допущенным к обращению с опасными отходами.
Лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательных учреждений, выдавших такие свидетельства, копии учебных программ, по которым осуществлялась профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами.
Информация о наличии прав собственности или иных прав на земельные участки, недвижимое
имущество, производственные помещения, оборудование, транспортные средства и иное имущество, используемое при осуществлении намечаемой деятельности по обращению с опасными
отходами, а также о соответствии указанных производственных помещений техническим нормам по освещенности, по влажности и температуре воздуха, по уровню шума и вибрации, по
качеству воздуха рабочей зоны.
Информация о применяемых средствах контроля и измерений, подтверждающих соблюдение
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности
по обращению с опасными отходами:
об используемых средствах измерений;
о проведении испытаний средств измерений;
о соблюдении установленной в техническом паспорте средства измерения области его применения;
о периодичности проведения поверок средств измерений;
об используемых методиках выполнения измерений.
Информация о способах и условиях сбора конкретных видов опасных отходов.
Сведения о намечаемой деятельности по использованию опасных отходов (если планируется).
Представить информацию:
о цели использования опасных отходов - производство товаров, выполнение работ, оказание
услуг, получение энергии;
о способах и условиях использования конкретных видов опасных отходов;
о наличии технической и технологической документации об использовании опасных отходов;
о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на предполагаемые к применению технологии использования опасных отходов с указанием его даты
выдачи и номера и выдавшего органа;
о наличии объектов/установок по использованию опасных отходов с указанием их проектных
характеристик и наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект установки по использованию опасных отходов с указанием его даты выдачи и номера и выдавшего органа;
о наличии и характеристиках оборудования по очистке выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух в случае использования опасных отходов, в том числе с целью
получения энергии путѐм их сжигания;
о наличии и характеристиках оборудования по очистке сточных вод от загрязняющих вредных веществ;
о вторично образующихся опасных отходах с указанием их количества, класса опасности для
окружающей природной среды, опасных свойств, планируемых операциях по обращению с
такими опасными отходами.
Характеристика установок и технологий по использованию опасных отходов. Рекомендуется
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представлять в виде таблицы.
Сведения о намечаемой деятельности по обезвреживанию опасных отходов (если планируется).
Представить информацию о:
способах и условиях обезвреживания конкретных видов опасных отходов;
наличии технической и технологической документации об обезвреживании опасных отходов;
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на предполагаемые к применению технологии обезвреживания опасных отходов с указанием его даты выдачи и номера и выдавшего органа;
наличии объектов(установок) по обезвреживанию опасных отходов с указанием их проектных характеристик и наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы на проект установки по обезвреживанию опасных отходов с указанием его даты
выдачи и номера и выдавшего органа;
наличии и характеристиках оборудования по очистке выбросов загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух, в том числе в случае обезвреживания опасных отходов путѐм
сжигания;
наличии и характеристиках оборудования по очистке сточных вод от загрязняющих (вредных) веществ;
вторично образующихся опасных отходах с указанием их количества, класса опасности для
окружающей природной среды, опасных свойств, планируемых операциях по обращению с
такими опасными отходами.
Характеристика установок и технологий по обезвреживанию опасных отходов. Рекомендуется
представлять в виде таблицы.
Сведения о намечаемой деятельности по транспортировке опасных отходов (если планируется).
Представить информацию о:
наличии лицензии на транспортирование опасных грузов с указанием даты, номера выдачи и
органа, ее выдавшего;
наличии паспортов опасных отходов, планируемых к транспортированию, с указанием даты
утверждения и организаций, принявших решение о таком утверждении;
наличии специально оборудованных и снабжѐнных специальными знаками транспортных
средств;
соблюдении требований безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах.
Сведения о намечаемой деятельности по размещению опасных отходов (если планируется).
Представить информацию о:
наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы на предполагаемый к использованию проект объекта по размещению опасных отходов с указанием
его даты выдачи, номера и выдавшего органа;
мероприятиях по изоляции опасных отходов на объекте по их размещению;
специальном оборудовании объекта по размещению опасных отходов;
организации мониторинга состояния окружающей среды на объекте по размещению опасных
отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду с указанием периодичности его
осуществления, наблюдаемых параметрах.
Материалы, используемые в качестве приложений к лицензионным материалам:
копия свидетельства о классе опасности отхода для окружающей природной среды;
копии материалов, обосновывающих отнесение опасного отхода к классу опасности для окружающей природной среды, в случае отсутствия сведений о данном опасном отходе в федеральном классификационном катале отходов или свидетельства о классе опасности отхода
для окружающей природной среды;
копия паспорта опасного отхода (при условии его оформления);
копия свидетельства (копии свидетельств) о профессиональной подготовке лиц на право работы с опасными отходами;
копия программы, по которой осуществлялась профессиональная подготовка на право работы с опасными отходами;
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копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательного учреждения, осуществлявшего профессиональную подготовку на право работы с опасными отходами;
документация о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами (при условии их проведения);
свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
свидетельство о постановке индивидуального предпринимателя или юридического лица на
учѐт в налоговом органе.
Образцы для представления сведений
СВЕДЕНИЯ
о квалификации работников предприятия (организации) или привлекаемых специалистов
NN
Должность
п/п руководителей
и специалистов
1

2

Фамилия,
имя,
отчество

3

Базовое образование (какое и
когда окончил учебное заведение, специальность, квалификация, №диплома, ученая степень,тема диссертации)
4

Дополнительное
природоохранное
образование
5

Стаж работы по заявленному виду деятельности
общий
в данной
организации
6

7

Подпись руководителя организации
(физического лица)
М.П.
Дата
Примечание: Дополнительно приводятся данные о численности рабочих, в т.ч. основных профессий
(кол-во чел.)
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии технической базы, в том числе привлеченной на договорной основе
NN
п/п

1

Наименование машин, механизмов, оборудования, аппаратуры,
вычислительной техники и
средств измерений
2

Количество

Год
выпуска

Техническое состояние (%
износа, дата поверки для
средств измерений)

Примечание

3

4

5

6

1. Собственная техническая база
1.
2.
...
2. Привлекаемая техническая база
1.
2.
...
Примечание: При аренде производственных помещений и технической базы должны прилагаться
копии соответствующих договоров аренды или сотрудничества.
Подпись руководителя организации
(физического лица)
Дата
М.П.

