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«ВедЭк» – специализированная компания, 

оказывающая широкий спектр услуг в 

области экологического нормирования и 

проектирования, охраны окружающей среды на 

территории Северо-Западного Федерального округа. 

Специалисты компании имеют так же опыт разработки и согласования проектной экологической 

документации на территории Пермского края, Оренбургской и  Новосибирской областей.  

Все работы выполняются с учетом требований действующего законодательства, санитарных 

и экологических норм и требований, исследования проводятся в проверенных многолетним 

сотрудничеством аккредитованных лабораториях города.  Наличие квалифицированных кадров, 

профессионального опыта и лицензионных программных продуктов обеспечивает возможность 

исполнения работ с высоким качеством и в короткие сроки. 

 Перечень предоставляемых услуг: 

 Разработка и продление проектной экологической документации,  в рамках действующего 

природоохранного законодательства: 

- ПНООЛР (Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение) от 28 000 

рублей (до 5 видов отходов);  

-ПДВ (Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в  атмосферный 

воздух) от 45 000 рублей;  

-ПЭК (Программа экологического контроля) цена обсуждается с заказчиком;  

-СЗЗ (Проект  обоснования санитарно-защитной зоны) от 57 000 рублей;  

-Паспорта  отходов  «под ключ» (включая доставку проб в лабораторию и расчет классов 

опасности отходов) 7900 рублей за паспорт;  

Обращаем Ваше внимание, что согласно П.3 Ст. 14 Федерального закона №89, на отходы I-

IV класса опасности должен быть составлен паспорт.  

При заказе ПНООЛР предоставляется скидка на оформление паспорта отхода 

 Экологическое сопровождения строительных объектов (документация, вывоз отходов): 

-Разработка ООС, ОВОС; работа со строительными и проектными организациями; 

-Разработка и согласование технологического регламента по обращению со строительными    

отходами на объекте; 

-Разработка и согласование проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) на период проведения строительных работ. 

 Услуги по вывозу промышленных, строительных и бытовых отходов I-V класса опасности 

 Расчеты экоплатежей и консультации по их минимизации, заполнение статистической отчетности 

предприятия 

 Содействие в сопровождении документов при получении санитарно эпидемиологических 

заключений 

Стоимость и сроки выполнения работ определяются в зависимости от характера 

деятельности предприятия, сложности технологических процессов, которые осуществляются на 

предприятия. Мы предлагаем свои услуги по оптимальным ценам. Возможен индивидуальный 

подход к формированию стоимости и механизма оплаты  - с нами возможно договориться.   

Наш специалист бесплатно подъедет к Вам на объект  и подберет пакет услуг именно 

для Вашего предприятия. 

Контактная информация: тел/факс 454-50-51; +7-911-999-36-41; e-mail vedec@mail.ru  

http://www.san-eco.ru/8.html
http://www.san-eco.ru/8.html
mailto:vedec@mail.ru

