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ПРЕЙСКУРАНТ  

цен на услуги ООО «Экоспектр»: 

 

 

Наименование услуги 

 

Стоимость (в 

рублях) 

 

Сроки 

исполнения 

 

Оформление экологической документации 

 

Проведение инвентаризации источников выбросов 

в атмосферный воздух (отчет) 

один источник 

выброса – от 

7 000 

 

от 20 рабочих 

дней 

Разработка проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих 

веществ в атмосферу 

один источник 

выброса – от 

7 000 

минимальная 

стоимость 

проекта – 

50 000 

от 20 рабочих 

дней 

Разработка паспортов на пылегазо очистное 

оборудование (ПГОУ) 

от 35 000 от 20 рабочих 

дней 

Подготовка пакета документов для лицензирования 

в области обращения с отходами 

от 150 000 от 20 рабочих 

дней 

Разработка проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

один отход – от 

7 000 

минимальная 

стоимость 

проекта –  

70 000 

от 20 рабочих 

дней 

Разработка паспорта опасного отхода один отход – от 

3 500  

от 14 рабочих 

дней 

Разработка программы производственного 

экологического контроля  

от 50 000 от 20 рабочих 

дней 

Разработка положения о производственном 

экологическом контроле предприятия 

от 1 000 от 2 рабочих 

дней 

Разработка проекта нормативно-допустимого 

сброса (НДС) 

от 150 000 от 20 рабочих 

дней 



 

 

Разработка раздела предпроектной документации 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

в зависимости 

от сложности 

объекта – от 

200 000 

от 20 рабочих 

дней 

Разработка раздела проектной документации 

перечень мероприятий по охране окружающей 

среды (ПМОС) 

в зависимости 

от сложности 

объекта – от 

200 000 

от 20 рабочих 

дней 

Подготовка пакета документов для получения 

лицензии на недропользование 

от 200 000 от 20 рабочих 

дней 

Разработка технического проекта разработки 

месторождения 

от 250 000 от 60 рабочих 

дней 

Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) от 70 000 от 20 рабочих 

дней 

Годовые и ежеквартальные отчеты 

 

Декларация о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду 

от 22 500 5 рабочих дней 

Годовой отчет об образовании и движении отходов 

(349 Приказ МПР – подтверждении лимитов) 

от 40 000 5 рабочих дней 

2 ТП – воздух, отходы от 5 000 5 рабочих дней 

Отчет для малого и среднего бизнеса от 3 500 5 рабочих дней 

 

Информационная поддержка предприятий 

Сопровождение (абонентское обслуживание) 

предприятий 

договорная - 

Экологический аудит от 30 000 от 10 дней 

Подготовка предприятия к проверке от 30 000 5 рабочих дней 

Консалтинг (предоставление единовременных 

консультаций) 

от 1 000 - 

Выездные мероприятия 

Обследование предприятия по техническим и 

технологическим процессам 

от 30 000 5 рабочих дней 

Обследование объектов мониторинга 

(растительный мир, животный мир, почва и др.) 

от 30 000 5 рабочих дней 

Работа с фондовыми данными 

Работа с материалами в Краснодарском крае от 5 000 рубл в 

день/ по 1 

направлению 

- 

Работа с материалами по субъектам Российской 

Федерации (кроме Краснодарского края) 

от 10 000 

рублей в день/ 

по 1 

направлению 

- 

 


