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УСЛУГИ ОТДЕЛА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Начальник отдела   

Ксения Беликова 
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это комплекс работ по разработке и согласованию экологической документации в 

надзорных органах с целью выполнения требований природоохранного 

законодательства. Любой хозяйствующий субъект (юридическое лицо, ИП) в 

процессе своей деятельности в той или иной степени оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду. Крупные производственные объекты 

осуществляют, как правило, комплексное влияние, связанное с воздействием 

одновременно на несколько компонентов окружающей среды: 

 1 2 3 4 
на 

атмосферный 

воздух 

на почву на водные 

объекты 

на недра 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ – 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
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«» 

 

«» 

 

«» 

 

ОТХОДЫ  

 

«Паспорт отходов I-

IV класса 

опасности» 

 

 

«Проект нормативов 

образования отходов и 

лимитов на их 

размещение»  

(ПНООЛР) 

 
 

«Лицензия на 

деятельность с 

отходами I-IV класса 

опасности» 

 

Документ, удостоверяющий 

принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса 

опасности, содержащий сведения об их 

составе 

Экологический проект, который должны 

разрабатывать хозсубъекты, образующие 

отходы (кроме субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

Специальное разрешение на право 

осуществления деятельности по сбору, 

обработке, транспортированию,  

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов  

I-IV класса опасности 

более 450 согласованных проектов 
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«» 

 

ВОДА 

«Договор 

водопользования» 

 

 
 

Заключенное в письменной форме 

соглашение сторон, по которому одна 

сторона – уполномоченный 

исполнительный орган государственной 

власти обязуется предоставить 

водопользователю водный объект или 

его часть  в пользование за плату 

(забор воды из поверхностных 

источников, рекреация, производство 

электроэнергии) 

 

Экологический проект, который должны 

разрабатывать хозсубъекты, 

осуществляющие  

сброс сточных вод в водные объекты 

более 100 согласованных проектов 

«Проект нормативов 

допустимых 

сбросов»  

(НДС) 



6 

«» 

 

ВОДА 

 

«Решение  

о предоставлении  

водного объекта в 

пользование» 

 

Разрешительный документ, 

согласно которому уполномоченный 

исполнительный орган 

государственной власти обязуется  

предоставить водопользователю  

водный объект или его часть в 

пользование: 

 

 сброс сточных вод 

 строительство ГТС 

 причалов 

 трубопроводов 

 дноуглубительные 

 взрывчатые работы 

 подъем затонувших судов 

 добыча полезных ископаемых 

 орошение земель, пр. 

 

более 100 согласованных проектов 
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«» 

 

«» 

 

ВОЗДУХ 

«Проект предельно-

допустимых выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу»  

(ПДВ) 

 

«Проект санитарно-
защитной зоны»  

(СЗЗ) 

 

более 500 согласованных проектов 

Экологический проект, который 

должны разрабатывать 

хозсубъекты, имеющие 

стационарные источники выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

 

Экологический проект, который должны 

разрабатывать хозсубъекты, имеющие  

источники воздействия на среду  

обитания и здоровье человека 
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«» 

 

«» 

 

НЕДРА 

«Проект зон  

санитарной охраны»  

(ЗСО) 

 
«Лицензия на добычу 

подземных вод» 

 

более 150 согласованных проектов 

Экологический проект, который должны 

разрабатывать хозсубъекты, имеющие  

источники водоснабжения и 

водопроводы питьевого назначения 

Специальное государственное 

разрешение на пользование участком 

недр в определенных границах в 

соответствии с указанной  

целью при соблюдении владельцем  

заранее оговоренных условий 
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«» 

 

ЛЕСА 

«Проект  

освоения лесов»  

более 100 согласованных проектов 

Проект содержит сведения о разрешенных 

видах и проектируемых объемах 

использования лесов, мероприятиях по 

охране, защите и воспроизводству лесов, 

по созданию объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры.  

Проект составляется на виды 

использования лесов, которые 

установлены договором аренды лесного 

участка, и разрабатывается на срок не 

более 10 лет  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 
более 350 отчетов ежегодно 

«» 

 

Экологические 

документы 

определенной формы, 

которые с 

установленной 

периодичностью 

должны оформлять и  

представлять  

в уполномоченные  

органы все 

хозсубъекты 

 

 декларация о плате за негативное 

воздействие на  окружающую среду 

 декларация о количестве выпущенных в 

 обращение  на территории РФ готовых  

товаров,  

 в том  числе упаковки, подлежащих 

утилизации 

 отчет о выполнении нормативов 

утилизации  

 расчет экологического сбора 

 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы), 

региональный кадастр отходов, 2-ТП 

(водхоз), 4-ОС,   

 2-ТП (рекультивация) 

 технический отчет об обращении с 

отходами 

 отчет о выполнении условий 

водопользования,  недропользования, 

лесопользования, пр. 
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«» 

 

«» 

 

ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«Инженерно-

экологические 

изыскания»  

(ИЭИ) 

 
 

более 140 реализованных проектов 

«Перечень  

мероприятий по охране  

 окружающей среды» 

(ПМООС) 

 

Комплексная оценка текущего состояния 

окружающей среды в районе 

расположения проектируемого объекта 

Оценка воздействия объекта 

строительства на окружающую среду, 

перечень мероприятий по 

предотвращению и снижению негативного 

воздействия деятельности на 

окружающую среду  

на период строительства и 

эксплуатации 
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«» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

БИЗНЕСА 

 
 

Комплекс работ, 

направленных на 

соблюдение всех 

требований 

природоохранного 

законодательства 

более 25 контрагентов на 

сопровождении 

 Экологический аудит. 

 Участие в формировании экологической политики 

предприятия,  выдача рекомендаций по улучшению 

экологической   обстановки. 

 Выезды инженера-эколога на площадки предприятия. 

 Разработка организационных документов по экологии 

(приказы,  положения, инструкции по обращению с 

отходами, планы  природоохранных мероприятий, графики 

производственного  контроля, пр.). 

 Ведение журналов учета в области обращения с 

отходами,  охраны атмосферного воздуха, недро- и 

водопользования. 

 Постановка на учет объектов, оказывающих негативное 

 воздействие на окружающую среду. 

 Оформление и представление в контрольные органы 

 экологических отчетов. 

 Оказание информационных и консультационных услуг в 

части  соблюдения природоохранного законодательства. 

 Подготовка к плановым и внеплановым проверкам по 

вопросам  соблюдения природоохранного 

законодательства. 

 Представление интересов в контрольно-надзорных 

органах 

 Организация системы производственного экологического 

 контроля. 

 Курирование и непосредственное участие в вопросах 

 реализации природоохранных мероприятий. 
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НАМ  
ДОВЕРЯЮТ 

http://vladhleb.com/
http://gupteplitsa.ru/
http://ru.mondelezinternational.com/
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5 ПРИЧИН  

РАБОТАТЬ 

С НАМИ 

зона партнерского комфорта: мы 

принципиально соблюдаем сроки договора, 

бесплатно консультируем по 

экологическим вопросам  

работы «под ключ»: мы берем на себя 

полную настройку процесса получения 

документации  

участник тендерных площадок: мы имеем 

полный комплект свидетельств СРО и 

сертификатов ИСО для гарантированного 

участия в тендерах и госзакупках 

малый процент официальных отказов: мы 

тщательно готовим документацию и 

защищаем свои проекты в надзорных 

органах 

  

«клуб новых клиентов»: мы поможем 

ликвидировать некомпетентность прежнего 

разработчика экологической документации 

и гарантируем результат 
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НАШИ КОНТАКТЫ 

тел. +7 (4922) 77-91-37, +8 (905) 140-99-98 

  

1 

e-mail:  belikovavvk33@yandex.ru 
 

2 

www.vtormacleaning.ru 3 


