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  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ                   

      
 

 

Квалифицированные сотрудники компании предлагают Вам следующие  услуги 

экологического консалтинга: 

1) проведение инвентаризации источников выбросов, источников образования 

отходов, объектов размещения отходов; 

2) разработку проектной документации в области охраны окружающей среды 

(разделов проектов «Оценка воздействия на окружающую среду», проект допустимых 

выбросов (ПДВ), проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР) и др.); 

3) проведение паспортизации отходов; 

4) подготовку отчетности в сфере охраны окружающей среды, обращения с 

отходами (отчетности малого и среднего бизнеса, статистической отчетности, технического 

отчета по обращению с отходами); 

5) подготовку  деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

6) подготовку документов для отчетности по экологическому сбору (для 

производителей, импортеров товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств); 

7) подготовку документов для постановки на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, внесения объектов 

размещения отходов в государственной реестр объектов размещения отходов; 

8) разработку программ производственного экологического контроля;  

9) разработку планов мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации 

последствий этих чрезвычайных ситуаций; 

10) организацию обучения лиц, допущенных к обращению с отходами, на право 

работы с отходами 1-4 класса опасности, а также руководителей и специалистов по 

экологической безопасности; 

11) информационное сопровождение деятельности по вопросам охраны 

окружающей среды и обращения с отходами; 

12) консультации по вопросам соблюдения требований действующего 

законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами; 

13) юридическое сопровождение при проведении проверок деятельности и 

административного производства по делам об экологических правонарушениях; 

14) представление интересов при согласовании природоохранной документации и 

получении разрешительных документов; 

15) организация и проведение семинаров по вопросам соблюдения требований 

природоохранного законодательства по актуальным вопросам; 

16)  подготовка пакета документов для получения лицензии на деятельность по 

сбору, обработке, утилизации, транспортированию, обезвреживанию и размещению 

отходов 1-4 класса опасности. 

 

 

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону                            

8-8652-50-10-13, 50-10-14 

http://www.ecocity26.ru/
mailto:ecocity26@ecocity26.ru

