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Веб-сайт: http://www.kp-limit.kharkov.ua р/р 26001501322100 в АТ «УкрСиббанк», г. Харьков ЄДРПОУ 38278590 МФО 351005

Наша миссия – обеспечить защиту предприятий от любых проблем с
контролирующими органами в сфере экологического законодательства Украины.
Мы понимаем, насколько это важно, и потому закрепляем за собой эту
ответственность.

ЭКОЛОГИЯ
Документы:






Разрешение на выбросы в атмосферный воздух.
Документация по отходам (декларация/паспортизация/рег. карты).
Разрешение на спецводопользование.
Экологическая экспертиза (ОВОС).
Контроль ПДВ/ПГО.

Услуги:
 АУДИТ

экологической документации на
природоохранному законодательству Украины.

предмет

соответствия



 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:


- контроль соблюдения сроков действия экологических документов;

- своевременные подготовка, разработка, согласование и получение
документов;
- своевременные подготовка и сдача отчетов в контролирующие органы.


Мы несем ответственность и компенсируем все штрафные санкции от
контролирующих органов, которые могут быть наложены по нашей вине!

ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ
 Паспорт водного хозяйства - разработка и согласование
(при заказе ПВХ в подарок анализ сточных вод).
 Переоформление договора с КП «Харьковводоканал».
 Увеличение лимита на водоснабжение и водоотведение.
 Проведение анализа сточных вод.
 Получение Технических условий на водоснабжение и водоотведение.
 Паспорт на выгребную яму.

МЧС
 ПЛАС.

ОХРАНА ТРУДА
 Аттестация рабочих мест.

ОБЛЭНЕРГО
 Разработка и согласование документов.

Перечень работ по экологическому сопровождению:
1. Аудит
экологической
документации
на
предмет
соответствия
природоохранному законодательству.
2. Контроль соблюдения сроков действия экологических документов и
своевременные подготовка, разработка, подача и получение отчетов и документов.
3. Ведение журналов учета по атмосферному воздуху: ПОД -1, 2, 3.
4. Ведение журналов учета по использованию воды ПОД - 11, 12, 13.
5. Формирование статистической отчетности 2 - ТП (воздух).
6. Подача статистической отчетности 2 - ТП (воздух).
7. Формирование статистической отчетности 2 - ТП (водхоз).
8. Подача статистической отчетности 2 - ТП (водхоз).
9. Формирование отчетности 7 - ОС (подземные воды).
10. Подача отчетности 7 - ОС (подземные воды).
11. Формирование статистической отчетности 1 - отходы.
12. Подача статистической отчетности 1 - отходы.
13. Ведение первичного и текущего учета типа, состава отходов, журнала учета отходов и
упаковочных материалов и тары по форме 1 - ВТ.
14. Формирование статистической отчетности 1 - экологические издержки.
15. Подача статистической отчетности 1-экологические издержки.
16. Расчет экологического налога:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками
загрязнения;
 сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты;
 размещение отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах,
кроме размещения отдельных видов отходов как вторичного сырья.
17. Содействие в подготовке и разработка экологической документации:
 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 Контроль ПДВ / эффективность ПГУ;
 Разрешения на специальное водопользование;
 Заключения государственной экологической экспертизы;
 Декларации об отходах;
 Реестровых карт объектов образования, обработки и утилизации отходов;
 Паспортизации и инвентаризации отходов;
 Паспорт водного хозяйства;
 Лабораторного контроля подземных, сточных вод;
 Переоформление договора с КП «Харьковводоканал»;
 Получение технических условий в КП «Харьковводоканал»;
 Паспорт на выгребную яму.
18. Разработка и реализация планов организационно-технических по охране окружающей
природной среды.
19. Представительство в органах государственной власти, контролирующих органах по
вопросам экологии.
20. Сопровождение в процессе проверки Заказчика контролирующими органами.
21. Консультационно-правовая помощь по вопросам в природоохранного законодательства.
22. Консультирование в решении досудебных споров, возникших из вопросов в
сфере экологических обязательств.

ООО
«Всеукраинский
научный
центр
экологических
исследований и аудита» в полном объеме оснащено необходимой
материально-технической базой и обеспечено надежным
составом квалифицированных специалистов.

