ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ
с 1 июля 2015 г. требуют наличия лицензии следующие виды работ с отходами 1-4 класса
опасности – сбор (прием от физических и юридических лиц), обработка, утилизация,
обезвреживание, транспортирование, размещение. При этом, данное требование
распространяется как на лиц, принимающих отходы от населения, организаций, так и на
обращение с собственными отходами, образующимися в организациях. Особенно это касается
тех лиц, которые самостоятельно доставляли отходы до места их размещения.
С 01.07.2016 года наличие такой лицензии ОБЯЗАТЕЛЬНО! За отсутствие лицензии
предусмотрены штрафные санкции.
Лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами,
дополнительно предлагаем:
1) услуги по организации работ для обеспечения экологической безопасности при
ведении основной хозяйственной деятельности;
2) информационную и правовую поддержку участников обращения с отходами;
3) комплексную подготовку к осуществлению деятельности в сфере обращения с
отходами;
4) оптимизацию маршрутов по перевозке отходов для повышения эффективности
операционной деятельности;
5) организационное
содействие
по
внедрению
ресурсосберегающих
и
ресурсовозобновляющих технологий;
6) содействие в развитии кооперационных связей с поставщиками сырья и
потребителями готовой продукции;
7) разработку организационных и технологических документов, а также документов по
технологической эксплуатации объектов размещения отходов;
8) анализ деятельности в целях повышения эффективности системы управления
отходами;
9) выбор для конкретных предприятий оптимальных технологий и оборудования
природоохранного значения;
10) услуги по утилизации автотранспорта, товаров и упаковки, подлежащих утилизации
после утраты ими потребительских свойств;
11) подготовку документов для отчетности по экологическому сбору (для
производителей, импортеров товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств) и утилизационному сбору;
12) подготовку пакета документов для получения лицензии на деятельность по сбору,
обработке, утилизации, транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов
1-4 класса опасности.
Заказчикам наших услуг по вывозу и/или размещению отходов, осуществляющим
работы в области обращения с твердыми бытовыми и другими отходами производства и
потребления, также предлагаем услуги по разработке и оптимизации систем управления
потоками отходов производства и потребления, среди которых:
- помощь в создании эффективной системы сбора, накопления и удаления отходов;
- помощь в организации своевременного движения и учета документов в области
обращения с отходами, организации ведения учета в области обращения с отходами;
- помощь во внедрение системы управления отходами как сырьем.
Поставщикам услуг по обращению с твердыми бытовыми и другими видами отходов
предлагаем - комплексные экологические решения, развитие резервов профильных мощностей,
повышение эффективности операционной деятельности.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону
8-8652-50-10-13, 50-10-14.

