Руководителю организации
специалисту - экологу

Коммерческое предложение.
Оказание комплексных услуг в сфере экологического проектирования.
Услуги аккредитованной лаборатории. Дистанционное обучение по обращению с опасными отходами.
Большой опыт отлаженного взаимодействия с согласующими органами
Стоимость выполнения
Виды работ
работ
Экологическое проектирование

Постановка на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду

от 3 000 рублей

Инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух

от 7 000 рублей

НДВ - Проект нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух.

от 10 000 рублей

Инвентаризация отходов производства и потребления

от 4 500 рублей

Паспорт отхода I-IV классов опасности
ПНООЛР - Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Оформление документации лицензионных материалов для получения лицензии по
обращению с опасными отходами I – IV классов опасности
НДС - Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ
в поверхностные воды
Сбор и подготовка материалов для заключения договора пользования поверхностными
водными объектами и принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование

1000 рублей
индивидуально
15 000 рублей
от 50 000 рублей
15 000 рублей

ПЭК - разработка программы производственного экологического контроля

от 7 000 рублей

СЗЗ - Проект санитарно-защитной зоны

от 25 000 рублей

ЗСО - Проект установления границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
(как из поверхностного водного объекта, так и из подземного горизонта)

от 20 000 рублей

Описание местоположения границ СЗЗ или ЗСО для отображения
на публичной кадастровой карте

от 8 000 рублей

Сбор и подготовка материалов для получения лицензии на недропользование

15 000 рублей

Разработка санитарно-гигиенического паспорта канцерогеноопасной организации

от 4 000 рублей

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), отчёт по
программе ПЭК, составление отчётов по формам:
2-ТП отходы, 2-ТП воздух, 2-ТП водхоз, № 2-ОС, № 4-ОС и др.

от 2 000 рублей

Расчет экологического сбора

от 7000 рублей

КЭР - Комплексное экологическое разрешение

индивидуально

ДВОС - декларация о воздействии на окружающую среду

индивидуально

План мероприятий при НМУ (неблагоприятных метеорологических условиях)

индивидуально

Проект рекультивации и консервации нарушенных земель

индивидуально

ООС – перечень мероприятий по охране окружающей среды

индивидуально

ОВОС - оценка воздействия на окружающую среду

индивидуально

ПБОО – паспорт безопасности опасного объекта

индивидуально

Экологическое сопровождение предприятий
Мы предлагаем сэкономить затраты и получить услуги высококвалифицированного
специалиста – «эколога на предприятии»

индивидуально

Предусмотрена система скидок!
Контакты: 160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.43, т/ф (8172) 52-79-58, 72-52-30,
roseco2007@mail.ru, www.roseco35.ru ,
vk.com/roseco2007
Сизмякова Альбина Вениаминовна
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