Размещено на сайте Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики
в разделе «Официальное опубликование»

ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Порядка разработки и утверждения проекта нормативов образования и
лимитов на размещение отходов
Согласован
Министерство здравоохранения
Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 23 марта 2022 г.
Регистрационный № 10910
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994
года «Об охране окружающей среды» (СЗМР 94-4), Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 29 сентября 2006 года № 97-З-IV «О платежах за загрязнение
окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» (САЗ 06-40),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 февраля 1999 года № 136-3 «О
вторичных материальных ресурсах» (СЗМР 99-1), Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении
Положения об отходах производства и потребления» (САЗ 15-45) с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 9 сентября 2020 года № 309 (САЗ 20-37), Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении
Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы
экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-7) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 августа 2017 года № 201
(САЗ 17-34), от 14 ноября 2017 года № 315 (САЗ 17-47), от 23 января 2018 года № 20 (САЗ
18-4), от 6 июля 2018 года № 234 (САЗ 18-27), от 26 декабря 2019 года № 450 (САЗ 20-2),
от 19 февраля 2020 года № 30 (САЗ 20-8), от 27 февраля 2020 года № 43 (САЗ 20-9), от 8
июня 2020 года № 194 (САЗ 20-24), от 26 января 2021 года № 20 (САЗ 21-1), приказываю:
1. Приказ Государственного комитета по экологии и природным ресурсам
Приднестровской Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 161 «Об
утверждении и введении в действие «Методических указаний по оформлению, порядку
согласования проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов
(ПНОЛРО)» (регистрационный № 613 от 6 декабря 1999 года) признать Приказом
Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Приказ Государственного комитета по экологии и природным ресурсам
Приднестровской Молдавской Республики от 27 октября 1999 года № 161 «Об
утверждении и введении в действие «Методических указаний по оформлению, порядку
согласования проектов нормативов образования и лимитов размещения отходов
(ПНОЛРО)» (регистрационный № 613 от 6 декабря 1999 года) признать утратившим силу.
3. Утвердить Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования и
лимитов на размещение отходов согласно Приложению к настоящему Приказу.
4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное
опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
Начальник

В. СОТНИКОВ

г. Тирасполь
18 февраля 2022 г.
№ 16
Приложение
к Приказу Государственной службы экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
от 18 февраля 2022 года № 16
Порядок разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов на размещение отходов
Раздел 1. Общие положения
1. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования и лимитов на
размещение отходов (далее – Порядок) устанавливает единый подход к разработке,
содержанию и оформлению проектов нормативов образования и лимитов размещения
отходов (далее – ПНОЛРО), в котором обосновывается деятельность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты) по образованию и
обращению с отходами I-V классов опасности, образующихся в процессе осуществления
ими хозяйственной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, отнесенных к 1 и 2 классификационной категории (группе), а также
представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании,
размещении отходов (за исключением статистической отчетности) в исполнительный
орган государственной власти, уполномоченный в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
2. Настоящий Порядок предназначен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), в результате хозяйственной и (или)
другой деятельности которых образуются отходы производства и потребления, а также
определяет порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования и
лимитов на размещение отходов (далее – ПНОЛРО).
Действие настоящего Порядка не распространяется на вопросы обращения с
радиоактивными, биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических
учреждений (медицинские отходы), веществами, разрушающими озоновый слой (за
исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, утратившей свои
потребительские свойства).
3. В зависимости от объемов образования отходов по классам опасности отходов и
способов (технологий) их размещения (утилизации) хозяйствующие субъекты
классифицируются по категориям (группам):
а) к 1 классификационной категории (группе) относят хозяйствующие субъекты:
1) основной деятельностью которых является сбор (прием) отходов от сторонних
хозяйствующих субъектов и (или) переработка отходов;
2) в ходе деятельности которых образуются отходы I и II класса опасности;

3) имеющие на балансе или осуществляющие эксплуатацию объектов захоронения
либо
особо
длительного
хранения
отходов
(полигоны,
шламохранилища,
хвостохранилища, иловые карты, золошлакоотвалы и другое);
4) у которых отходы I, II, III классов опасности составляют до 85 процентов, а отходы
IV и V класса опасности составляют до 15 процентов из общей массы образующихся
отходов;
б) ко 2 классификационной категории (группе) относят хозяйствующие субъекты:
1) в ходе деятельности которых не образуются отходы I и II класса опасности;
2) у которых отходы III класса опасности составляют до 15 процентов, а отходы IV и V
класса опасности составляют до 85 процентов из общей массы образующихся отходов;
в) к 3 классификационной категории (группе) относят хозяйствующие субъекты:
1) в ходе деятельности которых не образуются отходы I и II класса опасности;
2) у которых отходы III класса опасности составляют до 10 процентов, а отходы IV и V
класса опасности составляют до 90 процентов из общей массы образующихся отходов.
4. Класс опасности отходов устанавливается для классификационных категорий (групп)
хозяйствующих субъектов в соответствии с Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2015 года № 294 «Об утверждении
Положения об отходах производства и потребления» (САЗ 15-45) с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 9 сентября 2020 года № 309 (САЗ 20-37) (далее - Положение об отходах производства и
потребления).
5. Для хозяйствующих субъектов 1 и 2 классификационных категорий (групп)
разрабатывается ПНОЛРО.
ПНОЛРО выполняется хозяйствующим субъектом самостоятельно или сторонней
организацией, осуществляющей разработку природоохранных документов на договорных
условиях (далее – организация-разработчик).
Для хозяйствующих субъектов 3 классификационной категории (группы) ПНОЛРО не
разрабатывается, но хозяйствующий субъект указанной классификационной категории
обязан представить в Государственную службу экологического контроля и охраны
окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики:
а) Декларацию об отходах;
б) копии договоров на вывоз отходов производства и потребления;
в) карту-схему размещения площадок и организованных мест накопления отходов с
экспликацией, масштабом и координатой сеткой.
6. Для хозяйствующих субъектов 1 и 2 классификационных категорий (групп)
ПНОЛРО утверждается сроком действия на 5 (пять) лет.
Для хозяйствующих субъектов 3 классификационной категории (группы) Декларация
об отходах утверждается сроком действия на 3 (три) года.
7. Основными задачами при разработке ПНОЛРО являются:
а) обоснование нормативов образования отходов;
б) обоснование запрашиваемых лимитов на размещение отходов для хозяйствующих
субъектов 1 классификационной категории (группы);
в) обоснование массы или объема размещаемых отходов для хозяйствующих субъектов
2 классификационной категории (группы).
8. При обосновании лимитов на размещение отходов для хозяйствующих субъектов 1
классификационной категории (группы), а также массы или объемов размещаемых
отходов для хозяйствующих субъектов 2 классификационной категории (группы)
учитываются следующие сведения, включаемые в ПНОЛРО:
а) наличие на производственной территории и вместимость обустроенных мест
(площадок) накопления отходов, предназначенных для формирования партии отходов с

целью их дальнейшей обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, передачи
другим хозяйствующим субъектам;
б) имеющиеся технические возможности по обработке и (или) утилизации, и (или)
обезвреживанию образующихся отходов самостоятельно либо посредством передачи
другим хозяйствующим субъектам;
в) наличие соответствия установленным требованиям объектов размещения отходов,
эксплуатируемых хозяйствующим субъектам или сторонними организациями, а также
имеющиеся технические возможности по размещению в них накопленных и
планируемого накопления количества отходов каждого вида и класса опасности;
г) количество накопленных и планируемых к размещению отходов.
9. Нормативы образования и лимиты на размещение отходов разрабатываются
хозяйствующими субъектами на основании расчетов и имеющихся информационных
данных об удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении
работ, оказании услуг за отчетный год, а также проектной документации.
Нормативы образования отходов служат для определения количеств (в том числе:
масса, объем) образующихся отходов конкретных видов с учетом планируемых объемов
производства продукции, выполняемых работ, оказания услуг.
10. При обосновании лимитов на размещение отходов:
а) учитываются массы (объемы) отходов за отчетный и планируемый период:
1) для размещения на объектах размещения отходов, находящихся в собственности,
владении, пользовании хозяйствующими субъектами;
2) для передачи на размещение иным хозяйствующим субъектам;
б) не учитываются массы (объемы) отходов за отчетный и планируемый период:
1) накопление которых осуществляется в целях их дальнейшей реализации и (или)
обработки, утилизации, обезвреживания;
2) вскрышных и вмещающих горных пород, используемых в соответствии с
утвержденным в установленном порядке техническим проектом разработок
месторождений полезных ископаемых для ликвидации горных выработок.
Раздел 2. Методы определения (расчета) при разработке ПНОЛРО
11. 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 могут
принимать:
а) единицу произведенной продукции, единица используемого сырья - для отходов
производства;
б) единицу расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания
транспортных средств;
в) единицу площади - для отходов при уборке территории;
г) человека - для отходов, образовавшихся в жилых помещениях, на производственных
объектах, где количество образующихся отходов зависит от количества работающих;
д) единицу места - для гостиниц, столовых и других организаций и учреждений.
12. Для определения и обоснования нормативов образования отходов используются
сведения, содержащиеся в одном из следующих источников информации:
а) в показателях, характеризующих образование отходов, в том числе технологических
показателях образования отходов, содержащихся в проектной документации,
технологических регламентах, инструкциях, технических условиях, документах в области
стандартизации и других документах, регламентирующих хозяйственную или другую
деятельность хозяйствующего субъекта;
б) в удельных отраслевых нормативах образования отходов;

в) в сведениях о сроке службы материалов и изделий;
г) в критериях, указывающих на утрату товаров (продукции) потребительских свойств.
Раздел 3. Разработка и оформление ПНОЛРО
Глава 1. Структура ПНОЛРО
13. Структура ПНОЛРО:
а) титульный лист (Приложение № 1 к настоящему Порядку);
б) реквизиты сторон;
в) аннотация;
г) содержание;
д) введение;
е) главы:
1) общие сведения о хозяйствующем субъекте;
2) характеристика производственных процессов хозяйствующего субъекта как
источника образования отхода;
3) сведения об арендаторах, расположенных на территории хозяйствующего субъекта;
4) расчет и обоснование объемов образования отходов;
5) определение класса опасности отходов;
6) характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях
хозяйствующего субъекта и мест их размещения;
7) обоснование объемов временного накопления отходов на территории
хозяйствующего субъекта и периодичности их вывоза;
8) характеристика объектов размещения отходов;
9) перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом для
хозяйствующего субъекта (Декларация об отходах);
10) оценка воздействия отходов на окружающую среду;
11) сведения о возможной аварийной ситуации;
12) контроль за безопасным обращением отходов на территории хозяйствующего
субъекта;
13) мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на
состояние окружающей среды;
14) предложения по нормативам и лимитам размещения отходов;
ж) список литературы;
з) приложение.
В структуру ПНОЛРО также включаются акты проверок и предписания
исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
В зависимости от хозяйствующего субъекта состав ПНОЛРО может включать в себя
большее или меньшее количество глав, предусмотренных частью первой настоящего
пункта.
14. В реквизитах сторон (Приложение № 2 к настоящему Порядку) фамилии
исполнителей и соисполнителей располагаются столбцом, с указанием их должностей и
наименования организации-разработчика, выполнившей ПНОЛРО.
В случае самостоятельной разработки ПНОЛРО хозяйствующим субъектом в
реквизитах сторон указывается:
а) наименование подразделения, выполнявшего ПНОЛРО;
б) перечень ответственных исполнителей с указанием: фамилии, имени, отчества (при
наличии), должности и контактного телефона.

15. Аннотация ПНОЛРО (Приложение № 3 к настоящему Порядку) должна содержать
основные
результаты
проведенной
работы
производственной
деятельности
хозяйствующего субъекта с указанием классификации отходов. Классификация отходов,
образующихся в результате деятельности хозяйствующего субъекта должна проводиться
по следующим показателям:
а) по принадлежности отходов (тонн/год, штук/год, м3/год), в том числе:
1) отходы производства;
2) отходы потребления;
3) отходы основных производств;
4) отходы вспомогательных производств;
б) по суммарным объемам (массе) отходов;
в) по степени опасности (наименование, класс опасности, количество, методы
определения класса опасности), в том числе:
1) опасные отходы I - IV классов;
2) неопасные отходы V класса;
г) по суммарному объему (массе) отходов, в том числе:
1) перерабатываемые виды отходов на собственном производстве, с указанием
наименования, количества и методов переработки;
2) передача другим хозяйствующим субъектам на переработку собственных отходов;
3) получение отходов от других хозяйствующих субъектов;
4) размещение на полигонах, накопителях и так далее по реакционной способности
(совместимости) отходов.
16. Содержание ПНОЛРО должно включать наименование всех глав и приложений
ПНОЛРО с указанием страниц.
17. Введение ПНОЛРО должно содержать перечень всех основных нормативных
правовых актов и документов, на основании которых разрабатывается ПНОЛРО.
18. В главе ПНОЛРО «Общие сведения о хозяйствующем субъекте» указываются
следующие сведения о хозяйствующем субъекте:
а) наименование хозяйствующего субъекта;
б) юридический адрес;
в) вид основной деятельности;
г) количество промышленных площадок и их адреса;
д) размер общей площади землепользования с указанием площадей застройки,
озеленения;
е) размер санитарно-защитной зоны (по каждой промышленной площадке);
ж) описание района размещения производственных площадок в соответствии с
ситуационной картой-схемой, отражающей взаиморасположение промышленных
площадок и граничащих с ними объектов (жилой зоны, зон отдыха, сельскохозяйственных
угодий, транспортных магистралей и другое);
з) перечень структурных подразделений хозяйствующего субъекта, основных и
вспомогательных производств, участков;
и) временной режим работы хозяйствующего субъекта;
к) основные производственные показатели работы хозяйствующего субъекта;
л) ссылка на карту-схему с расположением структурных подразделений
хозяйствующего субъекта и арендаторов, а также принадлежащих им мест временного и
постоянного хранения отходов (в том числе арендаторов);
м) наличие собственных полигонов, хранилищ, если таковы имеются на балансе
хозяйствующего субъекта;
н) краткий анализ динамики производственной деятельности хозяйствующего субъекта
за последние 3 года, с указанием перспективы развития его подразделений;

о) наличие природоохранной документации с указанием регистрационного номера и
даты их согласования, в том числе:
1) инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
2) проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу (далее – проект нормативов ПДВ);
3) инвентаризация источников водопотребления и водоотведения;
4) предельно допустимый сброс загрязняющих веществ, поступающих в водный объект
(далее – ПДС);
п) краткая характеристика подразделений хозяйствующего субъекта как источника
загрязнения окружающей среды, включая информацию о выбросах и сбросах
загрязняющих веществ и иных показателях воздействия на окружающую среду;
р) для хозяйствующих субъектов, на промышленных площадках которых размещаются
на условиях аренды иные хозяйствующие субъекты (далее - арендаторы), указывается их
наименование и вид деятельности.
Заполнение главы, предусмотренной настоящим пунктом, оформляется в произвольной
форме.
19. Глава ПНОЛРО «Характеристика производственных процессов хозяйствующего
субъекта, как источника образования отходов» заполняется согласно следующей
информации:
а) краткая характеристика технологических процессов по каждому виду производства,
технологического оборудования, вспомогательных производств, на которых образуются
отходы (с указанием перечня выпускаемой продукции, основного исходного сырья);
б) по каждому структурному подразделению и технологическому процессу
представляется балансовая схема материальных потоков, выполненная на основе схемы
технологического процесса. На схеме следует обозначить и пронумеровать все источники
образования отходов (технологическое оборудование). Схема выполняется по аналогии со
схемой, указанной в Приложении № 4 к настоящему Порядку;
в) к балансовым схемам материальных потоков выполняется сводная таблица входящих
и выходящих материально-сырьевых потоков в виде таблицы согласно Приложению № 5
к настоящему Порядку;
г) характеристика очистных сооружений и очистных устройств отражается в виде
таблиц согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.
Если хозяйствующий субъект не имеет в своей деятельности собственных
технологических процессов, то составление балансовых схем материальных потоков либо
таблиц, указанных в приложениях № 4 и № 5 к настоящему Порядку, не требуется.
Для хозяйствующих субъектов основной деятельностью которых является сбор и
переработка (обезвреживание, утилизация) отходов от сторонних хозяйствующих
субъектов и физических лиц, в главе, предусмотренной настоящим пунктом, указывают
подробную информацию об объемах и характеристиках принимаемых отходов на всех
этапах обращения с ними, а также обязательное представление балансовых схем
материальных потоков и сводную таблицу входящих и выходящих материально-сырьевых
потоков, отражающей объемы принимаемых отходов, процессы их переработки
(обезвреживания) и выход продукции (получение вторичных отходов), оформление
которых производится согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.
20. В главе «Сведения об арендаторах, расположенных на территории хозяйствующего
субъекта» указываются следующие сведения об арендаторе:
а) наименование объекта;
б) юридический адрес;
в) вид основной деятельности;
г) размер площади землепользования, отведенной в аренду;
д) численность персонала на данной арендной территории;

е) наличие технологического процесса деятельности арендатора (их краткая
характеристика);
ж) сведения об учете обращения с отходами;
з) сведения о наличии (разработке) собственного проекта у арендатора
Информация об арендаторе в ПНОЛРО арендодателя оформляется согласно
подпунктов 3) -14) подпункта е) пункта 13 настоящего Порядка.
Заполнение главы, предусмотренной настоящим пунктом, оформляется в произвольной
форме.
21. В главе «Расчет и обоснование объемов образования отходов» выполняется расчет
нормативов образования по каждому виду отходов (расчет удельных нормативов
образования отходов производства на единицу выпускаемой производственной
продукции). Выполнение таких расчетов возможно на основании следующих документов:
а) утвержденного технологического регламента хозяйствующего субъекта;
б) утвержденных норм расходов сырья по хозяйствующему субъекту;
в) удельных (и иных) норм образования отходов, утвержденных по отрасли;
г) детальных и других норм образования отхода по данному хозяйствующему субъекту;
д) данных справочных документов;
е) материалов фактических замеров;
ж) данных материально-сырьевого баланса.
Оформление расчетов по каждому виду отхода исполнитель выполняет произвольно в
табличной или тестовой форме с использованием следующей информации:
а) наименования отхода;
б) классификационного кода отхода в соответствие с Приложением к Приказу
Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2019 года № 14 «Об
утверждении Государственного классификационного каталога отходов (ГККО)
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-33);
в) количественных исходных данных;
г) норм расхода сырья и материалов;
д) удельных и весовых коэффициентов;
е) режима работы хозяйствующего субъекта;
ж) расчетной формулы с расшифровкой всех входящих в нее параметров;
з) ссылки на соответствующие источники опубликования с указанием главы, формул,
таблиц, а также на приложения, удостоверяющие те или другие количественные
показатели.
В том случае, когда расчет по тому или другому виду отхода осуществляется на
основании данных о материально-сырьевом балансе в ПНОЛРО включается таблица
«Материально-сырьевой баланс» согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку.
22. Глава ПНОЛРО «Определение класса опасности отходов» разрабатывается в
соответствии с пунктом 12 к Положению об отходах производства и потребления, а также
Приложением к Приказу Государственной службы экологического контроля и охраны
окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики от 14 февраля 2019 года №
14 «Об утверждении Государственного классификационного каталога отходов (ГККО)
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-33).
Для случая, если вид отхода (производства и потребления) не имеет установленного
класса опасности, то расчет класса опасности его производится в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской
Молдавской Республики от 7 сентября 2009 года № 161 «Об утверждении методики по
применению правил «О критериях отнесения опасных отходов к классу опасности для
окружающей природной среды» (САЗ 09-46).

23. Глава ПНОЛРО «Характеристика отходов, образующихся в структурных
подразделениях хозяйствующего субъекта и мест их размещения» разрабатывается
согласно Приложению № 9 к настоящему Порядку.
Характеристика отходов, образующихся в каждом структурном подразделении
хозяйствующего субъекта, указывает нормативное количество образования отходов и
характеристику мест их размещения, что существенно облегчает проведение контроля за
соблюдением природоохранительного законодательства Приднестровской Молдавской
Республики.
Для хозяйствующих субъектов, не имеющих отдельных структурных подразделений,
включение в ПНОЛРО главы, предусмотренной настоящим пунктом, нецелесообразно.
24. Глава ПНОЛРО «Обоснование объемов временного накопления отходов на
территории хозяйствующего субъекта и периодичности их вывоза» разрабатывается
согласно Приложению № 10 к настоящему Порядку.
В главе, предусмотренной настоящим пунктом, необходимо представить следующие
сведения:
а) расчет (обоснование) предельного количества отходов производства и потребления
на территории хозяйствующего субъекта;
б) расчет (обоснование) периодичности вывоза отходов;
в) наличие отведенных площадок на территории хозяйствующего субъекта под
временное хранение отходов с указанием их площади, оборудования, покрытия;
г) наличие транспорта по перевозке отходов (собственного и арендуемого), а также
указать способ обработки и мойки транспорта, места проведения санобработки
транспорта;
д) описание мер, принятых хозяйствующим субъектом для обеспечения безопасной
выгрузки, погрузки отходов, исключающей возможность потерь, и вывоза отходов
производства и потребления на специализированные объекты для дальнейшей
переработки.
25. Глава ПНОЛРО «Характеристика объектов размещения отходов» согласно
Приложению № 11 к настоящему Порядку разрабатывается следующими
хозяйствующими субъектами:
а) имеющими на своем балансе или осуществляющими эксплуатацию объектов
захоронения или особо длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилище,
хвостохранилище, иловые карты, золо- и шлакоотвалы и другое);
б) осуществляющими обращение с отходами I класса опасности (за исключением
люминесцентных ламп) и II класса опасности.
В главе, предусмотренной настоящим пунктом, необходимо представить следующую
полную информацию о хозяйствующем субъекте, в том числе:
а) наименование;
б) назначение;
в) месторасположение;
г) данные о предоставлении земельных участков в пользование (регистрационный
номер и дата решения о предоставлении земельного участка, кем выдано);
д) данные о проекте строительства (номер документа, год, разработчик);
е) год ввода в эксплуатацию объекта размещения отходов;
ж) расчетный срок эксплуатации объекта размещения отходов;
з) вместимость объекта размещения отходов;
и) занимаемая площадь объекта размещения отходов, га;
к) количество накопленных отходов по состоянию на обозначенный год;
л) данные по химическому и морфологическому составу накопленных отходов;
м) размер санитарно-защитной зоны в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18

декабря 2007 года № 749 «О введении в действие СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.2.1/2.1.1.1200-07
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация организаций, сооружений и
иных объектов» (регистрационный № 4266 от 24 января 2008 года) (САЗ 08-3);
н) наличие систем защиты грунтовых и поверхностных вод и других объектов
окружающей среды;
о) наличие системы контроля за составом ввозимых отходов;
п) данные о ведении производственного экологического контроля на предмет
воздействия объекта размещения отходов на окружающую среду (в том числе: объем и
периодичность наблюдения, наличие и характеристика наблюдательных скважин и
другое);
р) данные о воздействии на окружающую среду, полученные в результате ведения
производственного экологического контроля либо другим путем;
с) данные гидрогеологических исследований по району нахождения объекта
размещения отходов: сведения о фактическом состоянии объекта размещения отходов;
т) сведения о соблюдении (несоблюдении) правил эксплуатации объектов размещения
отходов;
у) перечень иных хозяйствующих субъектов, размещающих свои отходы производства
и потребления на объекте размещения отходов хозяйствующего субъекта (собственника)
В том случае, если на объект размещения отходов поступают отходы от разных
хозяйствующих субъектов, в процессе разработки ПНОЛРО осуществляется детальный
анализ компонентного состава вновь поступающих отходов на основании договоров,
сертификатов и другой документации, определяющих состав размещаемых отходов.
26. Для хозяйствующих субъектов, имеющих (или арендующих) специализированные
установки по переработке, обезвреживанию отходов, в ПНОЛРО включается глава
«Характеристика установок по переработке и обезвреживанию», разработанная в
соответствии с приложениями № 6 и № 7 к настоящему Порядку, с описанием технологии
и указания технических характеристик оборудования, паспортов (сертификатов) данных
установок, а также других сведений.
В главе, предусмотренной настоящим пунктом, указывается следующая информация об
установках по переработке и обезвреживанию:
а) проектные технические характеристики установок;
б) фактическое состояние установок (в работе, резерв, демонтаж);
в) технологические и временные режимы работы установок (режимные карты);
г) номенклатура и свойства перерабатываемых и обезвреживаемых отходов;
д) состав и свойства получаемого продукта или вторично образующихся отходов;
е) для товарной продукции – соответствие ее государственным стандартам или другим
нормативам;
ж) качественные и количественные характеристики сбросов и выбросов, являющихся
результатом эксплуатационной работы установок по переработке и обезвреживанию;
з) сведения о включении вышеупомянутых сбросов и выбросов в проекты нормативов
ПДВ, ПДС, инвентаризации.
27. Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом по
объектам хозяйствующего субъекта (Декларация об отходах) является документом,
который обобщает и систематизирует информацию об количественных и качественных
показателях отходов хозяйствующего документа, представленных в предыдущих главах
ПНОЛРО. Декларация об отходах заполняется в виде таблицы согласно приложениям №
12 - № 14 к настоящему Порядку.
28. Глава ПНОРЛО «Оценка воздействия отходов на окружающую среду»
разрабатывается для хозяйствующего субъекта 1 классификационной категории (группы).
Для хозяйствующего субъекта 2 классификационной категории (группы) глава,
предусмотренная настоящим пунктом, разрабатывается в случаях:

а) хранения отходов производства и потребления на открытом грунте;
б) хранения жидких или пастообразных отходов производства в емкостях без поддонов,
крышек, навесов, на площадках без твердого водонепроницаемого покрытия, обваловки и
другое;
в) хранения отходов производства не ниже III класса опасности в таре, при нарушении
герметичности тары, целостности оболочки и другое.
В настоящую главу включается информация, характеризующая влияние различных
аспектов сложившейся в процессе деятельности хозяйствующего субъекта практики в
области обращения с отходами производства и потребления, а также степень влияния
данных аспектов как в пределах хозяйствующего субъекта, так и за пределами санитарнозащитной зоны хозяйствующего субъекта.
В главе, предусмотренной настоящим пунктом, представляются следующие данные:
а) перечень организованных мест временного хранения отходов производства и
потребления по месту их размещения на территории хозяйствующего субъекта;
б) оценка воздействия отходов производства, размещаемых в производственных
помещениях и на территории хозяйствующего субъекта, на окружающую среду;
в) наличие выбросов загрязняющих веществ (в соответствии с проектом нормативов
предельно допустимых выбросов или инвентаризацией источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу);
г) влияние отходов на подземные, поверхностные воды (в соответствии с проектом
нормативов предельно допустимых сбросов, а также на основании проведенной
инвентаризацией источников водопотребления и водоотведения);
д) влияние отходов на почву;
е) оценка воздействия отходов на окружающую среду в соответствии с их физикохимическими свойствами.
Описание всех перечисленных выше аспектов возможного влияния воздействия
отходов на окружающую среду дополняется фактической информацией по данным
производственного экологического контроля за объектами размещения или, если таковой
не проводится, данными разовых анализов воздействие отходов на окружающую среду,
или данными актов контролирующих органов для следующих объектов:
а) размещения отходов производства и потребления в местах организованного
складирования;
б) размещения особо длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища,
хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и другое);
в) временного хранения отходов I класса опасности (за исключением люминесцентных
ламп).
29. В главе ПНОЛРО «Сведения о возможной аварийной ситуации» в произвольной
форме приводится информация о возможности возникновения аварийной ситуации
непосредственно на объектах размещения отходов, о возможных последствиях и способах
локализации. Хозяйствующим субъектам, у которых технологическая схема производства
позволяет предположить возможность аварийных ситуаций, приводящих к образованию
неучтенных видов отходов, или внеплановому увеличению лимитируемых видов отходов,
необходимо привести информацию о них, включая описание механизма их образования в
случае аварийной ситуации, состава и физико-химической характеристики, всех стадий
обращений с такими отходами.
Разработка главы, предусмотренной настоящим пунктом, целесообразна для
хозяйствующих субъектов, которые:
а) отнесены к особо опасным промышленным объектам, используют в технологическом
цикле сырье, в компонентный состав которых включены вещества I класса опасности;

б) имеют на балансе или осуществляют эксплуатацию объектов захоронения или особо
длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые
карты и другое), а также установки сжигания отходов;
в) осуществляют временное хранение на своей территории отходов I класса опасности
(за исключением мест временного хранения люминесцентных ламп);
г) осуществляют прием от сторонних хозяйствующих субъектов люминесцентных
ламп, их обезвреживание (демеркуризацию) или централизованное хранение;
д) осуществляют временное хранение на своей территории жидких и пастообразных
отходов II класса опасности;
е) образуют или накапливают отходы, которые (независимо от класса опасности)
являются источником пожарной опасности.
30. Глава ПНОЛРО «Контроль за безопасным обращением отходов на территории
хозяйствующего субъекта» разрабатывается:
а) хозяйствующими субъектами 1 классификационной категории (группы);
б) хозяйствующими субъектами 2 классификационной категории (группы) при наличии
условий, предусмотренных частью второй пункта 32 настоящего Порядка.
Глава, предусмотренная настоящим пунктом, оформляется в табличной форме согласно
Приложению № 15 к настоящему Порядку. В текстовую форму главы, предусмотренной
настоящим пунктом, включается сведения о производственном экологическом контроле за
соблюдением правил хранения и своевременного вывоза отходов производства и
потребления, с указанием должностных лиц, осуществляющих данный контроль.
31. Глава ПНОЛРО «Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся
отходов на состояние окружающей среды» разрабатывается хозяйствующими субъектами
1 и 2 классификационной категории (группы).
В главу, предусмотренную настоящим пунктом, включаются мероприятия,
направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей
среды следующего характера:
а) по снижению количества образования отходов;
б) по внедрению технологий переработки, использования, обезвреживания отходов;
в) по дооборудованию мест временного хранения отходов, отвечающих предъявляемым
требованиям;
г) по вывозу (с целью размещения, переработки и другое) ранее накопленных отходов;
д) по проведению исследований (ведения мониторинга объекта размещения, уточнение
состава и класса опасности отходов и другое);
е) организационные мероприятия (инструктаж персонала, назначение ответственных по
операциям обращения с отходами, организация селективного сбора отходов и другое);
ж) другие мероприятия.
Обобщенную информацию по мероприятиям, направленным на снижение влияния
образующихся отходов на состояние окружающей среды, оформляют в виде таблицы
согласно Приложению № 16 к настоящему Порядку.
32. В главе ПНОЛРО «Предложения по нормативам и лимитам размещения отходов»
для хозяйствующего субъекта устанавливаются нормативы образования и лимиты на
размещение отходов в целях предотвращения их негативного воздействия на
окружающую среду в соответствии с природоохранным законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
Лимиты на размещение отходов хозяйствующего субъекта устанавливают предельно
допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать
определенным способом на установленный срок на объектах размещения отходов с
учетом экологической обстановки на данной территории. Информация по нормативам
образования и лимитам на размещение отходов оформляется в виде таблицы по форме
согласно Приложению № 17 к настоящему Порядку.

33. Глава ПНОЛРО «Учет в ПНОЛРО хозяйствующего субъекта отходов,
образующихся от арендаторов» разрабатывается хозяйствующими субъектами
(арендодателями), на производственной площадке которых размещаются на условиях
аренды другие хозяйствующие субъекты (далее – арендаторы).
В зависимости от классификационной категории (группы) арендатора возможны
разные способы учета отходов:
а) арендаторы 1 классификационной категории (группы) разрабатывают отдельный
ПНОЛРО. В этом случае в ПНОЛРО арендодателя арендатор фигурирует как одна из
сторонних организаций, с которой он вступает с арендодателем в отношения в сфере
обращения с отходами;
б) для арендатора 2 классификационной категории (группы) способ учета может быть
выбран по взаимной договоренности арендодателя и арендатора: разрабатывается
отдельный ПНОЛРО или в общий ПНОЛРО арендодателя вносится информация,
представленная арендатором в виде пакета из следующих документов:
1) перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления в целом по
объектам арендатора (Декларация об отходах) по формам согласно приложениям № 12 № 14 к настоящему Порядку;
2) копии договоров на вывоз, передачу, утилизацию отходов;
3) карта-схема размещения площадок и организованных мест хранения отходов;
в) для арендаторов 1 и 2 классификационных категорий (групп), которые не заявляют о
своем решении по разработке отдельного ПНОЛРО, но и не представляют арендодателю
необходимых сведений для учета своих отходов в общем ПНОЛРО: в ПНОЛРО
арендодателя включаются сведения об арендаторе, предусмотренные пунктом 20
настоящего порядка.
34. В списке литературы приводится перечень нормативно-технической и нормативнометодической документации, используемой при разработке ПНОЛРО.
35. В приложении к ПНОЛРО представляются следующие материалы:
а) справки о производственной деятельности хозяйствующего субъекта:
1) справки о технико-экономических показателях работы хозяйствующего субъекта (в
натуральном выражении по видам выпускаемой продукции) за последний год;
2) справка о годовых количествах израсходованного сырья, материалов, топлива, а
также годовом времени работы оборудования. Расход сырья и материалов,
израсходованных вне основной территории хозяйствующего субъекта (при наличии);
3) справка об используемых транспортных средствах, с указанием вида транспортного
средства, пробега (км), вида используемого топлива и количества по каждому виду
транспортного средства;
4) другие справки;
б) технические характеристики на технологическое оборудование;
в) сведения о производстве, технологических процессах;
г) карта-схема промышленных площадок, производственных зданий с нанесением на
ней объектов временного размещения отходов, включая хранилища, полигоны и
накопители (следует выполнять в масштабе и с нанесением координатной сетки и мест
хранения отходов производства и потребления);
д) ситуационная схема района расположения хозяйствующего субъекта с указанием на
ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории (часть территории
населенного пункта, занятая жилыми зданиями, спортивными сооружениями, зелеными
насаждениями и местами кратковременного отдыха населения, а также предназначенная
для их размещения в будущем), зон отдыха, территории заповедников и другие (для
полигонов в радиусе не менее 2 км);
е) утвержденный план границ землепользования;

ж) документы, подтверждающие данные материального баланса и производственных
показателей хозяйствующего субъекта (справки об использованных материалах,
ведомости станочного парка, автопарка, справки о численности работающего персонала,
по временным режимам работы того или иного оборудования, о консервации
производственных объектов и иное), подписанные руководителем или другим
уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта;
з) копии договоров на:
1) размещение отходов на собственном или арендованном объекте;
2) передачу (или получение) отходов от одного хозяйствующего субъекта другому с
целью их использования в качестве вторичного сырья для производства какой-либо
продукции;
3) сбор и транспортировку отходов и другое;
к) копии отчетной документации о фактах передачи и приема отходов.
Раздел 4. Утверждение ПНОЛРО
36. ПНОЛРО утверждается руководителем хозяйствующего субъекта и
согласовывается Государственной службой экологического контроля и охраны
окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики и территориальными
центрами гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики.
37. Внесение изменений в ПНОЛРО для 1 и 2 классификационной категории (групп)
хозяйствующих субъектов осуществляется на основании отзыва материалов ПНОЛРО, их
пересмотра, внесения соответствующих изменений, дополнений, переоформления,
установления новых нормативов образования и лимитов на размещение отходов, а также
оформления и выдачи разрешения на размещение отходов по результатам внесенных
изменений.
В случае внесения изменений в действующий ПНОЛРО срок его действия остается
неизменным.
38. Утвержденный ПНОЛРО подлежит переоформлению в случаях:
а) изменения сведений, содержащихся в заявлении хозяйствующего субъекта, в том
числе:
1) изменения наименования хозяйствующего субъекта;
2) изменения организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта;
3) изменения места нахождения хозяйствующего субъекта;
4) изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) для индивидуального
предпринимателя, места его жительства, данных документа, удостоверяющего его
личность;
б) изменения данных об объектах размещения отходов - самостоятельно
эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов и (или) об объектах
размещения отходов, эксплуатируемых другими хозяйствующими субъектами, и на
которые отходы хозяйствующего субъекта передаются для размещения.
Переоформление ПНОЛРО допускается при условии неизменности утвержденных
нормативов образования и лимитов на размещение отходов в конкретных объектах
размещения отходов и только в период действия утвержденного ПНОЛРО. Срок действия
переоформленного ПНОЛРО не должен превышать срок действия утвержденных
нормативов образования и лимитов на размещение отходов.
Переоформление ПНОЛРО осуществляется Государственной службой экологического
контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики
согласно ранее утвержденным нормативам образования и лимитам на размещение
отходов.

39. В соответствии с Приказом Государственной службы экологического контроля и
охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2017
года № 29 «О продлении срока действия природоохранных нормативных документов
организаций Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7979 от 27
сентября 2017 года) (САЗ 17-40) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом
Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской республики от 20 июля 2020 года № 141 (регистрационный
№ 9666 от 25 августа 2020 года) (САЗ 20-35), срок действия ПНОЛРО может быть
продлен.
Приложение № 1 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Государственной службы
экологического контроля и
охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)
«_____»__________20_____г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель хозяйствующего субъекта

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)
«_____»___________20____г.

СОГЛАСОВАНО:
Главный врач Государственного
учреждения «Территориальный Центр
гигиены и эпидемиологии»
(инициалы, фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)
«_____»______________20_____г.
ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИМИТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
(ПНОЛРО)
___________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
Руководитель специализированного хозяйствующего субъекта:
____________________(инициалы, фамилия, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)
«_____»___________20_____г.
Наименование населенного пункта
Год

Приложение № 2 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
Реквизиты сторон
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Наименование данных

2
Адрес хозяйствующего субъекта:
а) юридический;
б) почтовый;
в) интернет адрес.
Фамилия, имя, отчество и служебные
телефоны:
а) руководителя хозяйствующего
субъекта;
б) главного инженера;
в) должностного лица, ответственного
за охрану окружающей среды.
Наименование и юридический адрес
организации-разработчика,
выполнившего ПНОЛРО
Фамилия, имя, отчество и служебные
телефоны руководителя организацииразработчика
Должности, фамилия, имя, отчество и
служебные телефоны исполнителей
ПНОЛРО

На момент
выполнения
природоохранного
документа
3

Изменения и дата
внесения в
природоохранный
документ
4

Приложение № 3 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
ПЕРЕЧЕНЬ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ЦЕЛОМ НА ТЕРРИТОРИИ
________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
Признак классификации
1
1. По принадлежности
а) отходы основного производства
б) отходы вспомогательного производства
в) отходы потребления
2. По классу опасности
а) I класс опасности
б) II класс опасности
в) III класс опасности
г) IV класс опасности
д) V класс опасности
3. По характеру действий с отходами:
а) размещаются на ____________

Наименование отходов
2
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)

Количество
(тонн, м3, шт.)
3

(указать место размещения)
б) используются либо обезвреживаются на
территории хозяйствующего субъекта
в) передаются для обезвреживания,
переработки, использования другим
хозяйствующим субъектом
г) размещаются на объекте временного
хранения в ожидании решения по
размещению либо передаче для
обезвреживания, использования и другое

Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)
Всего: (перечень отходов)

Приложение № 4 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БАЛАНСОВОЙ СХЕМЫ МАТЕРИАЛЬНЫЫХ ПОТОКОВ ПО ВИДАМ ПРОИЗВОДСТВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА,
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕХА, УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА).

ПГУ1

Сырьѐ, материалы,
используемые в
технологическом
процессе,
м3/год
т/год
м3/год, шт., т/год

Технологическое
оборудование
(наименование,
марка, количество
(шт.),
задействованное в
технологическом
процессе)

№ ист. выброса в
атмосферу тонн/год
(по ПДВ)

Состав выбросов
(твѐрдых) ПГУ-1,
т/год
№ ист.
выброса
(по ПДВ)

Промежуточный
продукт, т / год

Отходы
производства,
т/год (состав,
количество, куда
поступают)

Выход
готовой
продукции
(м3/год,
шт., т/год)
Отходы (жидкие) на
канализационные
очистные
сооружения

Приложение № 5 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВХОДЯЩИХ И ВЫХОДЯЩИХ МАТЕРИАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ ПОТОКОВ
Промышленная
площадка

1

Участок

2

Наименование
сырья,
вспомогательных
материалов и другое
3

Количество

4

Единицы
измерения

5

Наименование
образуемых
отходов
6

Количество

7

Единицы
измерения

8

Метод очистки
Количество стоков м3 / год или тонн /
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Характеристика образующихся
отходов (в том числе: отходы
фильтров)

12
13
14
15

Куда вывозится отход (реквизиты
принимающего хозяйствующего
субъекта и договора)

Метод утилизации

Возможность утилизации

Наличие и состав оборудования для
обезвоживания осадка

Класс опасности

Физико-химический состав, %

Влажность, %

Количество, тонн/год

наименование

Периодичность замены (промывки и
другое фильтров

Эффективность очистки
(осреднѐнная), %

Проектная производительность
очистных сооружений, тонн / год

№
п/п
Наименование и краткая
характеристика очистных сооружений,
в том числе применяемые фильтры,
коагулянты

Приложение № 6 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Характеристика образующихся отходов (в
том числе отходы фильтров)

12
13
14

Куда вывозится отход
(реквизиты принимающего
хозяйствующего субъекта и
договора)

Метод утилизации

Возможность утилизации

Класс опасности

Физико-химический
состав, %

Влажность, %

Количество, тонн/год

Наименование

Периодичность замены
(промывки и т.п., фильтров

Концентрация загрязняющих
веществ, мг / м3

Проектная эффективность
очистных устройств, %

Мощность выброса м3 / год
или тонн / год

Метод очистки

Наименование и краткая
характеристика очистных
сооружений

Приложение № 7 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ

15

Приложение № 8 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
МАТЕРИАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЛАНС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подлежит
размещению

3

Поступает в
переработку

2

Отходы

Наименование

1

Безвозвратные потери

Код

Выход в
продукцию
м3/год или
тонн/год

Всего

Поступило в
производство
м3/год или
тонн/год

Технологические
потери

Единица
измерения

Отходы, уносимые с
водой

Наименование
сырья и
материалов,
поступающих в
производство

Выброс в атмосферу

№
п/п

13

Примечание:
Графа 6. Указывается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух (согласно проекта предельно
допустимых выбросов) от вентиляционных систем без газоочистки или после газоочистки.
Графа 7. Указывается количество примесей, уносимых с водой в систему канализации или открытый водоѐм после очистных
сооружений или не подвергающихся очистке (согласно проекта предельно допустимых сбросов).
Графа 8. Указывается количество безвозвратных потерь сырья и материалов, определяемых технологическим регламентом процесса
производства (угар, разбрызгивание, течи через неплотности оборудования и другое).
Графа 9. Суммарное количество безвозвратных потерь (сумма значений в графах 6, 7, 8). Следует обратить внимание, что некоторые
безвозвратные потери, определяемые технологическим регламентом (например, естественная убыль нефтепродуктов при хранении),
могут быть уже учтены в составе выбросов в атмосферу или сточных вод.
Графы 10-11. Перечисляются коды и наименования всех видов отходов, образующихся в результате переработки рассматриваемых
сырья и материалов (в том числе: бракованная продукция и осадки очистных сооружений).
Графы 12-13. Для каждого наименования отходов, указанных в графах 10-11, приводится количество отходов, соответственно,
поступающих в переработку или подлежащих размещению.

Приложение № 9 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

11
*

12

14
*

15

16

Примечание

13

Куда удаляется отход

10

Удаление отходов
Способ и периодичность
удаления

9

Накоплено на момент
проведения
инвентаризации

8

Характеристика места
размещения отходов

7

Место временного
размещения отходов

№ по общей
нумерации

6
*

Содержание основных
компонентов

5

Летучесть

Класс опасности

4

Растворимость в воде

Наименование отходов

3

Агрегатное состояние

Код отходов

2
всего
итого

Источник образования
(получения отходов)

1

Цех, участок

№ п/п

Физико-химическая
характеристика отходов

Нормативное количество
образования, тонн/год
(шт./год )

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА И ИХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ (ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ)

17

Примечание:
Графа 3. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих приѐм отходов от сторонних хозяйствующих субъектов и физических
лиц, указывается поступление его от сторонних хозяйствующих субъектов и физических лиц.
Графа 6. Код отхода указывается согласно государственному классификационному каталогу отходов.
Графы 7-10. Указывается физико-химическая характеристика отходов: агрегатное состояние (твѐрдое, жидкое, пастообразное,
газообразное); содержание основных компонентов согласно технической документации. В случае проведения аналитического
определения качественного и количественного состава отходов возможно употребление размерности мг/л. Первым указывается тот
компонент, по которому данный вид отхода отнесѐн к соответствующему классу опасности. Растворимость в воде для много
компонентных смесей показывается для 3-4 компонентов, имеющих наибольшие показатели по классу токсичности. При отсутствии
справочных данных допускается указание «растворим» / «нерастворим».
Графа 11. Указывается нормативное количество образования отходов за год в случаях, когда отходы образуются постоянно или с
периодичностью 1 раз в год и чаще (графа 13). Если отход образуется 1 раз в 2 года или реже (например, при смене фильтров очистных
сооружений), следует привести соответствующее количество с указанием года, в котором этот отход образуется. В случаях, если

расчѐт позволяет определить только суммарное количество отходов для нескольких участков, указанное количество следует приводить
для одного из участков, а для остальных указать «учтено на определенном участке».
Графа 13. Указывается наименование места (мест) временного хранения отхода на данном участке, даѐтся его краткое описание с
указанием размера (объѐма). Пример: металлическая ѐмкость объѐмом 1 м3 с герметичной крышкой, установлена на открытой
асфальтированной площадке с бортиком. Также указывается максимально возможный объѐм хранения.
Графа 14. Накопленное на момент инвентаризации количество отходов не указывается, если его величина не превышает
нормативного объѐма накопления за период между этапами вывоза.
Графа 16. Указывается куда именно удаляется отход - возвращается в производство (либо обезвреживается) на этом участке,
передаѐтся с той же целью на другой участок, транспортируется в место централизованного хранения (указать его номер по общей
нумерации), либо непосредственно из данного места отход удаляется с хозяйствующего субъекта (указать куда, с какой целью, №
договора и другое).
Графа 17. Даются дополнительные сведения: наличие маркировки ѐмкостей для хранения отходов в места централизованного места
хранения и иное.
Данные граф, помеченные звѐздочками, суммируются по каждому участку: по числу видов образующихся отходов, их по
нормативному количеству образования отходов общему для данного участка, по количеству мест временного размещения отходов, и
накопленному количеству отходов.

Приложение № 10 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

5

8

9

10

Периодичность вывоза

7

Предельно допустимый
объѐм временного
накопления, тонн/год

6

Нормативное
количество
образования /
получения, тонн/год
Критерии определения
объѐма временного
накопления, тонн/год

Класс опасности

4

Наименование

3

Вид отхода
Накоплено на момент
произведения
инвентаризации

2

Максимальновозможный объѐм
накопления, тонн

Координаты на
схеме

1

Характеристика
места хранения

№ по общей
нумерации

Место хранения отходов

11

Куда вывозится отход
(реквизиты
принимающего
хозяйствующего субъекта
и договора)
Кем вывозится отход
(реквизиты транспортного
хозяйствующего субъекта
и № лицензии)

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫВОЗА

12

13

Примечание:
Графа 3. Указываются основные характеристики места хранения (тип покрытия, размер площадки, метод штабелирования, наличие
крышек и поддонов у контейнеров и другое).
Графа 5. Накопленное на момент инвентаризации количество отходов не указывается, если его величина не превышает
нормативный объѐм накопления за период между этапами вывоза.
Графа 8. Если отходы поступают в различные места хранения, из которых удаляются независимо друг от друга, то в качестве
нормативного указывается количество отхода, которое в течение года поступает в данное место хранения.
Графа 9. Критерием может служить ѐмкость места хранения (в основном для жидких и сыпучих продуктов), объѐм и
грузоподъѐмность транспортного средства (кузов автомашины, вагон и другое), ограничение со стороны хозяйствующего субъектаприѐмщика, сроки хранения, обеспечивающие выполнение санитарных норм и сохранность свойств отхода как вторичного сырья,
соблюдение противопожарных норм и другое.
Графы 10. Определяется исходя из данных графы 9.
Графа 11. Определяется как частное от деления суммы данных граф 5 и 8 на данные графы 10 с округлением в сторону меньшего.

Приложение № 11 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

10

11

Имеющаяся техника

Противофильтраци
онные

9

Защитные

8

12

Наличие контрольных
скважин и систем наблюдения
скважин

7

Соблюдение проектной
технологии

6

Наличие входного и
радиометрического
контроля

5

Освещение

4

Оборудование и содержание объектов размещения
отходов
Инженерные
сооружения

Ограждение

3

Природоохранные объекты в
пределах ССЗ, особые
территории в радиусе 5 км

Площадь (полигона, свалки),
ѐмкость (шламохранилища) и
другое

2

Мощность существующего
захоронения / проектная
мощность
Год начала работы (закрытия,
возобновления работы)
объекта

Наличие разрешительной
документации, №, дата, кем
выдано

1

Место расположения объекта
с указанием ближайших
объектов жилья и иных
объектов

Наименование объекта
принадлежность

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

13

14

15

Примечание:
Графа 3. Из приведѐнных в графе сведений следует, является ли данный объект размещения отходов санкционированным или
несанкционированным. В данной области указываются данные о различной разрешительной документации, в том числе по
предоставлению земельных участков, проектной и другое.
Графа 5. Два показателя указываются через дробь (/) в тоннах или куб.м.
Графа 7. Под особыми территориями подразумеваются особо охраняемые территории (заповедники, заказники, памятники природы,
историко-архитектурные памятники, водоохранные зоны, охраняемые зоны артезианских и поверхностных водозаборов и другое).

Приложение № 12 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления
комплексного контроля (надзора)
Государственной службы экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
_______________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)

«УТВЕРЖДАЮ»
_______________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
______________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))
(подпись, место печати)

13

14

15

16

Объем подлежащий
размещению, т
17

18

19

Код причины неиспользования
отходов

12

Куда передаются отходы

11

Периодичность вывоза
транспортной организацией в год

10

Размещение
отходов

Норматив предельного накопления
на территории предприятия, т
Остаток отходов, накопленный на
конец отчетного года

Передано отходов другим
предприятиям
Код операции по
размещению отходов

9

Использовано отходов

8

Получено от других
хозяйствующих субъектов

7

Нормативный объем образования
отходов, т

6

Удельный норматив образования
отходов, т/м2, т/чел

5

Летучесть

4

Растворимость в воде

Класс опасности

3

Содержание основных
компонентов

Участок, технологический
процесс, вид работ

2

Агрегатное состояние

Код отходов

1

Физико-химический
характер отходов

Наименование отходов

№
п/п

Количество отходов накопленное
на начало отчетного года

ПЕРЕЧЕНЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА И МАССА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ ПО
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ _______________________________________ (ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТХОДАХ).
(наименование)

20

21

22

Примечание:
Графа 4. Если в проекте присутствует глава «Характеристика отходов, образующихся в структурных подразделениях
хозяйствующего субъекта и их мест размещения», перечисляются наименования производств, если такая глава отсутствует - стадии
технологического процесса, в ходе которых образуется отход и так далее.

Графа 6-9. В соответствии с графами 7-10 Приложения № 9 к настоящим Методическим указаниям.
Графа 15. В соответствии с Приложением № 13 к настоящим Методическим указаниям.
Графа 19. Указывается фактически имеющееся (накопленное) количество отходов.
Графа 22. В соответствии с Приложением № 14 к настоящим Методическим указаниям.
Приложение № 13 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
КОДЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Размещение на общегородском полигоне
Размещение на специализированном полигоне (полигон токсичных промышленных отходов и другое)
Размещение на собственном полигоне, в шламонакопителе, хвостохранилище, отвале и другое
Размещение
Временное накопление отходов в ожидании операций 01 - 04, 15 на специально оборудованном объекте временного хранения
Временное накопление отходов на территории хозяйствующего субъекта до передачи отходов другим хозяйствующим субъектам
для использования, переработки и обезвреживания
Временное накопление отходов на территории хозяйствующего субъекта в ожидании трансграничного перемещения отходов с
целью их использования или переработки другими хозяйствующими субъектами
Переработка отходов на собственном объекте хозяйствующего субъекта
Хранение отходов на территории хозяйствующего субъекта на специально оборудованном объекте временного хранения до
решения вопроса об их передаче
Временное накопление отходов на территории хозяйствующего субъекта в ожидании операции по их использованию на
собственном производстве
Использование на собственном хозяйствующем субъекте без промежуточной стадии хранения
Реализация отходов с низким классом опасности населению либо сторонним хозяйствующим субъектам
Сжигание отходов на территории хозяйствующего субъекта (разрешѐнное)
Сброс на станцию нейтрализации
Сброс (вывоз специализированным автотранспортом) в систему городской канализации
Размещение на большую глубину (закачка в скважины, соляные купола и другое).

Приложение № 14 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
КОДЫ ПРИЧИН ПО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Отсутствие технологии переработки
Отсутствие перерабатываемых мощностей
Отсутствие специального оборудования
Высокая стоимость транспортировки
Токсичность отходов
Причины организационного характера (не требующих капитальных вложений, дополнительных затрат и другое)
Отсутствие транспортных средств
Малое содержание полезных компонентов
Отсутствие потребителей
Отсутствие площадок для хранения
Загрязнѐнность отходов (маслами и другое)
Износ оборудования (устаревшее, маломощное и так далее)

Приложение № 15 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кем осуществляется контроль

Периодичность

Метод контроля

Предельное
количество
временного
накопления тонн

Контролируемая среда

2

Норматив поступления,
тонн/год

1

Класс опасности

Наименование
Наименование

№

Виды отходов

Физико-химические
характеристики

Место временного
хранения отходов

Контролируемые вещества

ПЛАН-ГРАФИК КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА

12

Примечание:
Графы 1-2. Указываются номер (по карте - схеме хозяйствующего субъекта) и наименование места централизованного временного
хранения отходов на территории хозяйствующего субъекта, а также его краткая характеристика (размер площадки, наличие поддонов,
асфальта и другое).
Графы 3-6. Приводится список отходов, хранящихся в рассматриваемом месте временного хранения. В графе 6 приводится
норматив поступления в данное место хранения отдельно для каждого из приведѐнных видов отходов.
Графа 8. Указывается контролируемая среда:
а) атмосферный воздух (среда может быть учтена в проекте предельно допустимых выбросов);
б) поверхностные и подземные воды (среда может быть учтена в проекте предельно допустимых сбросов);
в) почвы: контроль за загрязнением почв в местах временного хранения отходов; контроль за загрязнением почв в целом по
промышленной площадке. Для почв, отнесѐнных к категории «загрязнѐнных», необходимо проводить дополнительный анализ почв
после проведения мероприятий.
Графа 10. Указывается расчѐтный или инструментальный метод контроля.

Приложение № 16 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
__________________________________
(должность руководителя и
наименование хозяйствующего субъекта)
__________________________________
(инициалы, фамилия и
подпись руководителя хозяйствующего субъекта)
место печати
№ п/п

Наименование отхода

1

2

Наименование мероприятий
хозяйствующего субъекта
3

Срок выполнения
4

Ожидаемая эффективность
5

Приложение № 17 к Порядку
разработки и утверждения проекта
нормативов образования и лимитов
на размещение отходов
ЛИМИТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ _____________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)
Наименование отходов

1
Всего в том числе:
Отходов производства
Отходов потребления
I класс опасности
Перечень отходов
II класс опасности
Перечень отходов
III класс опасности
Перечень отходов
IV класс опасности
Перечень отходов
V класс опасности
Перечень отходов

Объѐм образования
отходов

2

Использование, обезвреживание
На специализированных
На собственной
хозяйствующих
территории
субъектах
хозяйствующего
субъекта
3
4

Захоронение

5

Размещение
Временное накопление
на территории площадки

6

