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       Предложение по разработке природоохранной документации и сдаче экологической 

документации 

 

Ведем разработку проектов: 
-Паспорта отходов 1-4 класса опасности, подтверждение отходов 5 класса 

-Разработка и согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

-Разработка проекта ПДВ и получение разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу 

-Разработка и согласование проекта санитарно защитной зоны (СЗЗ) 

-Разработка и согласование проекта водозабора водных подземных источников 

-Разработка и согласование проектов зон санитарной охраны (ЗСО) 

-Разработка и согласование проектов нормативно допустимых сбросов (НДС) 

-Лицензирование деятельности по обращению с отходами 

 

Предлагаем пакетные услуги по годовому сопровождению Вашей организации во избежание штрафных 

санкций со стороны надзорных органов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет А (стандарт) 

Оформление и сдача декларации о 

плате за  НВОС 
 

 

 

 

 

 

                45 000р в год  

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп отходы 

Оформление и сдача отчета 

в региональный кадастр отходов 

производства и потребления (РКО) 

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп воздух 
Оформление и сдача отчета МСП 

(малое среднее предпринимательство) 
Паспортизация отходов 1-4 класса 

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Пакет B (стандарт+) 

Оформление и сдача декларации о 

плате за  НВОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 000р в год 

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп отходы 

Оформление и сдача отчета 

в региональный кадастр отходов 

производства и потребления (РКО) 

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп воздух 

Оформление и сдача отчета МСП 

(малое среднее предпринимательство) 

Постановка объектов НВОС на 

государственный экологический учет 

(в случае наличия источников 



выброса) 

Паспортизация отходов 1-4 класса 

опасности 

Разработка порядка экологического 

контроля (ПЭК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет C (Премиум) 

Оформление и сдача декларации о 

плате за  НВОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     85 000р в год  

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп отходы 

Оформление и сдача отчета 

в региональный кадастр отходов 

производства и потребления (РКО) 

Оформление и сдача отчетности по 

форме 2тп воздух 

Оформление и сдача отчета МСП 

(малое среднее предпринимательство) 

Постановка объектов НВОС на 

государственный экологический учет 

(в случае наличия источников 

выброса) 

Паспортизация отходов 1-4 класса 

опасности 

Разработка порядка экологического 

контроля (ПЭК) 

Разработка и согласование ПНООЛР 

(до 5 площадок (филиалов) 

 

 

Преимущества пакетных услуг в том, что если заказывать данные документы по отдельности в различный 

период времени они будут значительно дороже и требуют затрат времени Ваших специалистов на подготовку 

исходных данных и мониторинга рынка компаний разработчиков. 

 

Также при выборе пакета услуг Вы сами формируете себе ценовое планирование для Вашей организации. 

 

 

 

Наши клиенты:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Генеральный директор, ООО “Равновесие”                                                       Зыков А.А. 
 


