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Стоимость услуг по разработке и сопровождению при 
согласовании нормативной и разрешительной 

документации по экологии. 
Цены действительны с 01.12.2019г. 

Вид работ Сроки Стоимость (за 1 объект) 
Разработка и сопровождение при 
согласовании Декларации расчета 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду (отходы, 
выбросы стационарные, сбросы в 
водные объекты/на рельеф) 

До 10 Марта года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

15 000руб./год 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании Заявления для 
постановки объекта, оказывающего 
негативное воздействие на 
окружающую среду, на 
Государственный учет, 
подтверждение категории объекта 
и получение соответствующего 
Свидетельства 

До 01.01.2017г. 30 000 руб. 

Сдача сведений в Сводный кадастр 
отходов г. Москвы  

До 1 Сентября года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

15 000руб./год 

Сдача сведений в Сводный кадастр 
отходов Московской области 

До 20 апреля года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

15 000 руб./год 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании Декларации о 
Негативном Воздействии на 
окружающую среду. 

Срок разработки и 
согласования – от 50 дней.  

От 80 000 руб. Стоимость 
зависит от количества: 
источников выбросов, 
наименований отходов, 
источников сброса. 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании формы 
статистической отчетности                
2-ТП(отходы) 

До 1 Февраля года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

15 000руб./год 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании формы 
статистической отчетности                
2-ТП(воздух) 

До 22 Января года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

15 000руб./год 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании формы 

До 22 Января года, 
следующего за отчетным 

15 000руб./год 



статистической отчетности                
2-ТП(водхоз) 

периодом. 

Заполнение и сопровождение при 
согласовании формы 
статистической отчетности 4-ОС  

До 25 Января года, 
следующего за отчетным 
периодом. 

10 000руб./год 

Разработка Программы 
Производственного Экологического 
Контроля (ПЭК) 

Срок разработки – от 20 
календарных дней. 

40 000 руб. 

Разработка и сопровождение при 
согласовании отчета об 
осуществлении и результатах 
организации программы (ПЭК) 

До 25 марта года, 
следующего за отчетным. 

От 30 000 руб. 

Проект Нормативов Образования 
Отходов и Лимит на их Размещение 
(ПНООЛР). 

Срок разработки ~ 1 
месяц. 

От 35 000руб. Зависит от 
количества наименований 
отходов. 

Проект Предельно-Допустимых 
Выбросов (ПДВ). 

Срок разработки ~ 2 
месяца 

От 60 000 руб. Зависит от 
количества источников 

Разработка и сопровождение при 
согласовании Нормативов 
Допустимых Выбросов. Для 
объектов имеющих вещества 1-2 
классов опасности. 

Срок разработки и 
согласования – от 2 
месяцев 
 

От 60 000 руб. Зависит от 
количества источников 
выбросов. 

Проект Нормативов Допустимых 
Сбросов (НДС) 

Срок разработки ~ 2 
месяца. 

От 100 000 руб. Зависит от 
количества выпусков 

Разработка и сопровождение при 
согласовании Нормативов 
Допустимых Сбросов. Для объектов 
имеющих вещества 1-2 классов 
опасности. 

Срок разработки и 
согласования – от 2 
месяцев. 

 
От 150 000 руб. Зависит от 
количества выпусков.  

Разработка и сопровождение при 
согласовании Санитарно-Защитной 
Зоны. 

Срок разработки и 
согласования от 3 
месяцев. 

От 350 000 руб. Зависит от 
сложности объекта. 

Ведомственный контроль на 
источниках выбросов (план-график) 

Срок исполнения ~ 20 
дней 

7 000руб./протокол 
 
 

Разработка и сопровождение при 
согласовании Паспорта опасных 
отходов 
 

Срок исполнения ~ 2 
месяца 

10 000руб./паспорт 

Переоформление паспортов 
опасных отходов образца до 2014г. 

Срок исполнения 1 месяц 5 000 руб./паспорт 

Биотестирование отходов для 
подтверждения 5-го класса 
опасности 

Срок исполнения 10 дней 7 000 руб./протокол 

Разработка и сопровождение при 
согласовании Расчета классов 
опасности отходов по степени 
влияния на среду обитания и 
здоровье человека (санитарные 
паспорта отходов) 

Срок исполнения ~ 3 
месяца 

10 000руб./отход 

Документы, подтверждающие 
профессиональную подготовку 
лица по обращению с опасными 

Срок исполнения ~ 1 
месяц 

15 000руб. 



отходами 
Журнал учета движения отходов Срок исполнения ~ 10 

дней 
12 000руб./год 

Журнал учета ртутных ламп Срок исполнения ~ 10 
дней 

12 000 руб./год 

Журнал по уходу за зелеными 
насаждениями 

Срок исполнения ~ 10 
дней  

15 000 руб./год 

Аудит (оценка) предприятия на 
предмет соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил 

Срок проведения 1-2 дня. 
Срок подготовки отчета~ 
10 дней 

От 30 000 руб. 

Аудит (оценка) предприятия на 
предмет соблюдения 
экологических норм и законов 

Срок проведения 1 день. 
Срок подготовки отчета ~ 
10 дней 

От 10 000 руб. 

Разработка и сопровождение при 
согласовании Паспорта 
благоустройства территории. 

Срок исполнения от 50 
дней. 

От 60 000 руб. 

Разработка и внедрение системы 
ХАССП (HACCP) на предприятиях 
питания и пищевых производствах. 
Разрабатывается индивидуально 
для Заказчика с последующим 
сопровождением. 

Срок разработки от 30 
дней. 

Для организаций 
общественного питания, 
кафе и ресторанов – 90 000 
руб. 
Для пищевого производства 
– 180 000 руб. 

Разработка ТУ, согласование ДС для 
производства пищевых продуктов и 
продуктов питания. 

Срок разработки и 
согласования от 30 дней. 

Стоимость – по запросу. 

Консультации и содействие в 
получении/продлении Лицензии на 
продажу алкогольной продукции.  

 150 000 руб. 

 

ООО «ЭкоТандем» 
Генеральный директор 
Букин Денис Алексеевич 
8-499-992-7147 
8-926-789-0330 
info@ecotandem.ru 
www.ecotandem.ru 

 

 


