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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Стоимость услуг
Наименование предоставляемой услуги

Стоимость, руб.

Услуги по организации работ для исполнения требований действующего законодательства РФ в
сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами
Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Проведение инвентаризации источников образования отходов
Проведение инвентаризации объектов размещения отходов
Разработка раздела проектной документации «Оценка воздействия на
окружающую среду»
Разработка проекта допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух (ПДВ)
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР)
Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны
Проведение паспортизации отходов
Подготовка отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и
размещении отходов, представляемой субъектами малого или среднего бизнеса
Подготовка статистической отчетности по форме № 2-тп (отходы)
"Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании
и размещении отходов производства и потребления"
Подготовка технического отчета по обращению с отходами для лиц, имеющих
документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение и не относящихся к категории малого или среднего бизнеса
Подготовка статистической по форме № 2-тп (воздух) «Сведения об охране
атмосферного воздуха»
Подготовка деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую
среду
Подготовка документов для отчетности по экологическому сбору (для
производителей, импортеров товаров и упаковки, подлежащих утилизации после
утраты ими потребительских свойств) и утилизационному сбору
Услуги по утилизации автотранспорта, товаров и упаковки, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств
Подготовка документов для постановки на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Подготовка документов для внесения объектов размещения отходов в
государственной реестр объектов размещения отходов

от 1500 руб. за
один источник
от 1500 руб. за
один источник
От 5000 руб. за
1 объект
Цена договорная
от 3000 руб. за
один источник
от 3000 руб. за
один источник
Цена договорная
От 5000 руб.
за 1 отход
От 500 руб.
за 1 отход
От 500 руб.
за 1 отход
От 500 руб.
за 1 отход
От 2000 руб.
От 500 руб.
Цена договорная
Цена договорная
От 2000 руб.
От 2000 руб.

Разработка программы производственного экологического контроля

Цена договорная

Разработка планов мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с
отходами, планы ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций

Цена договорная

Подготовка пакета документов для получения лицензии на деятельность по сбору,
обработке, утилизации, транспортированию, обезвреживанию и размещению
отходов 1-4 класса опасности
Подготовка пакета документов для прохождения государственной экологической
экспертизы и представление интересов при прохождении процедуры
государственной экологической экспертизы
Информационное сопровождение деятельности по вопросам охраны окружающей
среды и обращения с отходами

Цена договорная

Консультации по вопросам соблюдения требований действующего
законодательства в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами

Цена договорная

Юридическое сопровождение при проведении проверок деятельности и
административного производства по делам об экологических правонарушениях

От 10000 руб.

Представление интересов при согласовании природоохранной документации,
получении разрешительных документов, лицензировании в органах
Роспотребнадзора, Росприроднадзора
(без учета обязательных для внесения в бюджет госпошлин и т.п.)
Организация и проведение семинаров по вопросам соблюдения требований
природоохранного законодательства по актуальным вопросам

Цена договорная

Цена договорная
От 4000 руб. в
месяц

Цена договорная

Организация обучения лиц, допущенных к обращению с отходами, на право
От 5000 руб.
работы с отходами 1-4 класса опасности, а также руководителей и специалистов
по экологической безопасности
Услуги по оптимизации работ в области обращения с отходами:
Организации работ для обеспечения экологической безопасности при ведении
основной хозяйственной деятельности

Цена договорная

Информационная и правовая поддержка участников обращения с отходами
Комплексная подготовка к осуществлению деятельность в сфере обращения
с отходами
Оптимизация маршрутов по перевозке отходов для повышения
эффективности операционной деятельности
Организационное содействие по внедрению ресурсосберегающих и
ресурсовозобновляющих технологий
Содействие в развитии кооперационных связей с поставщиками сырья и
потребителями готовой продукции
Разработка организационных и технологических документов в сфере
обращения с отходами, а также документов по технологической эксплуатации
объектов размещения отходов
Анализ деятельности в целях повышения эффективности системы
управления и обращения с отходами
Подбор для конкретных предприятий оптимальных технологий по
обращению с отходами и оборудования природоохранного значения
Предоставление комплексного обслуживания по всем видам работ в области
обращения с отходами, связанных со своевременным удалением с территории
собственника образовавшихся отходов

Для клиентов ООО «Эко-Сити», ООО «Эко-Сити ПР»,
ООО «Эко-Регион», ООО «Эко-сервис», ООО «Полигон-Сервис»
действует система скидок на все оказываемые услуги в рамках
экологического консалтинга.
По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону
8-8652-50-10-13, 50-10-14.

