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ПРАЙС-ЛИСТ  
 

Цены указаны в рублях (НДС не облагается в связи с применением УСН),  
действительны с 01.01.2012 года 
 
№ 
п/п 

Наименование услуги Категория предприятия 

1 2 3 4 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ) 
1.1  В течение года (4 квартала) 65000 84600 126000 180000 

1.2  В течение квартала 18000 23500 35000 50000 

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
2.1 Экологический аудит для выявления соответствия 

деятельности требованиями природоохранного 
законодательства 

44000 60000 90000 140000 

2.2 Эколого-экономический аудит (разработка 
механизма снижения затрат в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования) 

57000 78000 117000 182000 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 
3.1. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды (включая согласование документации в 

контролирующих органах) 

 Отчетный период 1 квартал 10000 13000 17000 20000 

 Отчетный период 1 календарный год 18000 21600 26000 31200 

3.2. Разработка паспортов опасных отходов
 
 

 Разработка паспортов (1 паспорт) 1000 1000 1000 1000 

 Согласование паспортов 3000 3000 3000 3000 

4. РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  (включая согласование документации в контролирующих 

органах) 
4.1 Проект нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение (ПНООЛР) 
33000 45000 68000 102000 

4.1 Проект по обращению с отходами 
(по требования Роспотребнадзора), включая 
Программу производственного экологического 
контроля 

45000 55000 78000 112000 

4.2 Материалы обоснования намечаемой деятельности 
по обращению с отходами (лицензионные 
Материалы) 

43000 58000 88000 130000 

4.3 Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 33000 50000 75000 115000 

4.4 Проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 40000 54000 80000 120000 

4.5 Программа производственного экологического 
контроля (ПЭК) 

15000 20000 25000 33000 

4.6 Программа мониторинга источников антропогенного 
воздействия на окружающую среду (Программа 
экологического мониторинга) 

43000 55000 78000 112000 

4.7 Экологический паспорт предприятия 
(природопользователя) 

36000 54000 80000 120000 
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Примечания: 
1)  цены указаны без учета командировочных расходов и оплачиваются Заказчиком дополнительно (при 
нахождении предприятия за пределами г. Перми (Пермского района) 
 
2) Стоимость согласований и экспертизы документации, определения класса токсичности (опасности) 
отходов, проведения анализов загрязненности природных сред (атмосферного воздуха, почв, воды) не 
входит в стоимость работ и оплачивается Заказчиком самостоятельно по счетам соответствующих 
организаций. 
 
3) По запросу рассчитывается стоимость оказания услуг, не указанных в Прайс-листе, а также 
приведенных ниже: 
 

 Экологический аудит для подготовки к сертификации компании по требованиям международных 
стандартов серии ИСО 14000 

 Экологический аудит с инвестиционными целями  

 Оценка экологического риска 

 Оценка экологического ущерба 

 Консультирование по вопросам организации природоохранной деятельности 

 Консультирование по вопросам природоохранного законодательства РФ 

 Консультирование с подготовкой внутренних документов по требованиям международных 
стандартов серии ИСО 14000 

 Подготовка экспертных заключений по спорным вопросам в сфере охраны окружающей среды 

 Представление интересов предприятия при проведении профильных проверок 
 
4) Применение Бонус-программ и Программ скидок осуществляется в индивидуальном порядке по 
запросу Заказчика 
 
5) Определение категории предприятия осуществляется по следующим критериям: 
 

 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 

Среднегодовая численность 
персонала, чел. 

1-30 31-50 51-100 Более 100 

Количество стационарных 
источников выбросов 
загрязняющих веществ, шт. 

1-5 6-10 11-30 Более 30 

Количество 
передвижных/неорганизованных 
источников выбросов, шт. 

1-10 11-30 31-100 Более 100 

Количество наименований 
образующихся отходов, шт. 

1-10 11-30 31-60 Более 60 

Количество промышленных 
площадок, шт. 

1 2 3 Более 3 

 
6) При наличии специфических  факторов (расположение предприятия/промплощадок за пределами г. 
Перми и Пермского района, необходимость разработки комплекта документов и пр.) стоимость 
оказываемых услуг определяется при проведении переговоров с Заказчиком. 

 

 


