
 

 

 

Прайс-лист на оказываемые работы (услуги) 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Срок исполнения 

Стоимость 

работ (услуг), 
руб. (НДС не 
облагается) 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

1 

Разработка проекта нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их разме-
щение (ПНООЛР)  

20 рабочих дней от 45 000.00 

Сопровождение на процедуре согласо-
вания в Департаменте Росприроднадзо-
ра по СЗ ФО 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

Паспорта на отходы I-IV класса опасности и обоснование V класса опасности 

2 

Разработка паспортов на отходы I-IV  
класса опасности, обоснование V класса 
опасности, проведение лабораторных 
исследований 

15 рабочих дней от 4 000.00 
(за один паспорт) 

Сопровождение паспортов на процедуре 
согласования в Департаменте Роспри-
роднадзора по СЗ ФО для отходов I-IV 
класса опасности 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

Инвентаризация объектов размещения отходов 

3 
Инвентаризация объектов размещения 
отходов  

20 рабочих дней от 15 000.00 

Порядок обращения с отходами производства и потребления 

4 

Разработка порядка обращения с отхо-
дами  

25 рабочих дней от 37 000.00 

Сопровождение на процедуре согласо-
вания в Департаменте Росприроднадзо-
ра по СЗ ФО 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

«Сводный кадастр отходов» 

5 

Формирование и сдача сведений об от-
ходах «Сводный кадастр отходов» в 
Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга 

5 рабочих дней 
от 2 500.00 

(за один отчетный 
квартал) 



 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Срок исполнения 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (НДС не 
облагается) 

Технологический регламент по обращению со строительными отходами 

6 

Разработка технологического регламента 
по обращению со строительными отхо-
дами 

20 рабочих дней от 55 000.00 

Открытие/закрытие регламента в Коми-
тете по природопользованию, охране ок-
ружающей среды и экологической безо-
пасности 

-------- ------- 

Технический отчет о неизменности производственного процесса (продление ли-
митов) 

7 

Формирование технического отчета о не-
изменности производственного процесса, 
используемого сырья и об обращении с 
отходами и регистрация сформированно-
го отчета в Департаменте Росприроднад-
зора по СЗ ФО 

10 рабочих дней от 6 500.00 

Статистическая отчетность 

8 

Формирование статистической отчетно-
сти по форме 2-тп (отходы, вода, воздух, 
рекультивация) и регистрация сформиро-
ванной отчетности в Департаменте Рос-
природнадзора по СЗ ФО 

10 рабочих дней от 7 500.00 

Контроль выбросов загрязняющих веществ 

9 

Проведение работ по контролю за источ-
никами выбросов в соответствии с ут-
вержденным планом-графиком. Форми-
рование и регистрация отчета по контро-
лю в Департаменте Росприроднадзора по 
СЗ ФО 

20 рабочих дней от 15 000.00 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 

10 

Расчет платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и регистрация в 
Департаменте Росприроднадзора по СЗ 
ФО 

5 рабочих дней 
от 4 500.00 

(за один отчетный 
квартал) 

Инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и их источников 

11 

Инвентаризация источников выбросов в 
атмосферный воздух 

до  15 рабочих дней 
цена определя-
ется после выез-
да на площадку 

Формирование отчета по инвентаризация 
источников выбросов в атмосферный 
воздух 

10 рабочих дней от 20 000.00 



 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Срок исполнения 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (НДС не 
облагается) 

Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

12 

Разработка проекта предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ) 

20 рабочих дней от 50 000.00 

Экспертиза проекта в Федеральном бюд-
жетном учреждении Северо-Западного науч-
ного центра гигиены и общественного здоро-
вья (ФБУН «СЗНЦ гигиены и здоровья») 

В соответствии со сро-
ками, установленными 
органами надзора 

------ 

Сопровождение проекта в Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека для по-
лучения санитарно-эпидемиологического 
заключения 

В соответствии со сро-
ками, установленными 
органами надзора 

------- 

Сопровождение на процедуре согласова-
ния в Департаменте Росприроднадзора по 
СЗ ФО 

В соответствии со сро-
ками, установленными 
согласующими органами 

------- 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

13 

Разработка проекта организации (сокра-
щения) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

50 рабочих дней от 80 000.00 

Сопровождение на процедуре согласо-
вания в органах надзора 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

Проект нормативов допустимого сброса (НДС) 

14 

Разработка программы регулярных на-
блюдений за водным объектом 

20 рабочих дней от 45 000.00 

Формирование проекта  
10 рабочих дней 

от 30 000.00 

Экспертиза и согласование сформиро-
ванного проекта В соответствии со срока-

ми, установленными со-
гласующими органами 

от 70 000.00 

Получение решения о пользовании вод-
ным объектом для сброса сточных вод 

от 30 000.00 

Проект допустимого сброса (ДС) 

15 

Разработка проекта допустимого сброса 
(ДС) для абонентов системы коммуналь-
ной канализации 

15 рабочих дней от 30 000.00  
(за один выпуск) 

Согласование проекта допустимого 
сброса с ГУП «Водоканал СПб» 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

 



 

 
 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование работ (услуг) Срок исполнения 

Стоимость 
работ (услуг), 

руб. (НДС не 
облагается) 

Экологическое сопровождение организации 

16 
Выполнение функциональных обязан-
ностей эколога в организа-
ции/учреждении/на предприятии 

---------- от 7 000.00 
(за один месяц)  

Отчётность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении от-
ходов (для малого и среднего бизнеса) 

17 

Формирование отчётности об образова-
нии, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов 

---------- от 6 000.00 

Сопровождение на процедуре согласо-
вания в органах надзора 

В соответствии со срока-
ми, установленными со-
гласующими органами 

------- 

Программа производственного экологического контроля 

18 
Формирование программы производст-
венного экологического контроля 

25 рабочих дней от 45 000.00 

Схема движения отходов, образующихся в процессе хозяйственной и иной дея-
тельности учреждения 

19 

Разработка схем движения отходов, об-
разующихся в процессе хозяйственной 
и иной деятельности учреждения, в со-
ответствии с требованиями СанПин 
2.1.7.2790-10  

10 рабочих дней 
от 15 000.00 

(для одной площад-
ки) 

Консультационные услуги осуществляются бесплатно 


