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НПО ЭнергоСпецЭкология - экологическое
обоснование, детоксикация, рекультивация.

Оказываем услуги в сфере экологии, нейтрализации
токсинов.

Имеем возможность утилизировать отходы предприятий .

Сотрудничество с нами эффективно и полностью законно, это подтверждает разрешит
ельная документация
. С помощью НПО ЭнергоСпецЭкология, Вы не будете нарушать закон и сохраните
экологию планеты для будущих поколений.

Деятельность, связанная с эксплуатацией и обслуживанием зданий, сооружений и
других объектов, неизбежно сопровождается целым рядом вопросов экологического
характера. В результате деятельности любого предприятия образуются отходы
производства, осуществляются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
сброс загрязняющих веществ, вод в составе сточных вод. В связи с этим любое
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действующее предприятие (организация) является природопользователем и подлежит
обязательному нормированию и лимитированию своей хозяйственной деятельности. В
рамках этих требований проводится разработка экологических проектов
и получение на их основе разрешительной документации на выбросы и сбросы
загрязняющих веществ, а также лимитов на размещение отходов. Наличие
разрешительной документации регламентируется законодательством Российской
Федерации (Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Закон №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Закон №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» и др.).

Мы имеем возможность предложить своим заказчикам индивидуальный подход в
решении существующих и возникающих экологических проблем. В зависимости от
особенностей и специфики Вашего предприятия, мы подберем наиболее оптимальную
схему проведения его полного экологического сопровождения. Мы стремимся работать
максимально эффективно, минимально привлекая при этом силы и внимание заказчика.

Вы можете заказать услугу «Комплексное экологическое сопровождение
предприятия
», в которую включаются только те работы,
которые Вам необходимы.
Абонентское обслуживание предприятий.
- Выполнение проектный работ.
- Разработка проектов ПДВ (предельно допустимых выбросов). Проведение
инвентаризации источников выброса «ЗВ»
.
- Согласование проектной документации в Роспотребнадзоре и Ростехнадзоре. Пол
учение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
.
- Продление срока действия разрешительной документации.
- Расчет и согласование плановых экологический платежей (федеральная
отчетность)
- Расчет отчетности в ДПР и ООС (региональная отчетность)
Наименование услуг
Цена
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Предельно-допустимый
Договорная
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (ПДВ)
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«Проект нормативов образования
Договорная
отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР)
Порядок производственного
От 20контроля
тыс.
в области обращения с отходами (ППК)
Санитарно-защитные зоны
Договорная
(СЗЗ) Проект обоснования, размещения, сокращения
Зона санитарной охраны
Договорная
(ЗСО)
«Предельно-допустимый
Договорная
сброс загрязняющих веществ в водный объект» (ПДС, НДС)
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«Охрана окружающей среды»
Договорная
(ООС, ОВОС)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проведение инвентаризации
От 10 источников
тыс.
выбросов и отходов
Паспорт опасных отходов,
от 3,5
протоколы
тыс.
КХА
Паспортизация ГОУ, ПГУ
от 11,5 тыс.
Отчет НМУ (неблагоприятные
от 8,5 тыс.
метеорологические условия) для согласования проекта ПДВ
Проведение экологического
договорная
аудита
ГОДОВОЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Экологические платежиотпредприятий
5 тыс.
(модуль природопользователя, 2-тп отходы)
Разработка кадастра опасных
от 15 тыс.
отходов, получение талона природопользователя
Отчетность малый и средний
от 15 тыс.
бизнес
Продление разрешенийот
ПДВ,
10 тыс.
ПНООЛР, ПДС
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПО ОТХОДАМ
Лицензия на осуществление
договорная
деятельности по сбору, транспортировке, использованию, обезвр
Получение заключения договорная
СЭС на деятельность по обращению с опасными отходами 1-4 класса
Оформление разрешения
договорная
на трансграничное перемещение отходов
Список предоставляемых услуг.
Составление тематических (почвенных, ландшафтных) карт
Проекты рекультивации
- Инвентаризация и паспортизация нарушенных и загрязненных земель,
экологическое картирование прилегающей территории.
- Предпроектное обследование нефтезагрязнённых участков и буровых шламовых
амбаров.
- Групповой проект рекультивации буровых шламовых амбаров.
- Проект рекультивации бурового шламового амбара.
- Групповой проект рекультивации нефтетезагрязнённых земель.
- Проект рекультивации участка нефтезагрязнённых земель.
Комплексный отчёт инженерно-экологических изысканий
- Оценка состояния почвенного покрова в зоне влияния проектируемого объекта для
выявления, анализа, предотвращения и/или снижения прямых и косвенных воздействий
на почвы в составе инженерно-экологических изысканий.
- Крупномасштабное почвенное картографирование.
- Оценка загрязнения почвенного покрова.
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- Оценка состояния водных объектов
- Оценка загрязнения поверхностных вод.
- Гидрометрические изыскания.
- Расчёт максимального стока.

-

Оценка состояния растительного покрова.
Мероприятия по охране окружающей среды
Охрана подземных и поверхностных вод.
Охрана почвенного покрова.
Охрана растительного покрова.

Оценка воздействия на окружающую среду
- Мероприятия по охране окружающей среды (см. выше).
- Оценка загрязнения почвенного покрова, атмосферного воздуха.
- Оценка скорости восстановления почвы.
Проект водоохранной зоны
Инженерно-геологические изыскания
Проект зоны санитарного разрыва (СЗЗ)
Проект мелиорации
Комплексная схема водопользования

Социально-экономические документы и разделы
-

Стратегия социально-экономического развития.
Комплексный инвестиционный проект.
Логистический анализ размещения объекта.
Экономическое обоснование размещения объекта.
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