Экологическое нормирование

Отдел экологического нормирования НПФ "ЭКОС" осуществляет организационную,
проектную и сопроводительную поддержку организациям – природопользователям в
вопросах, связанных с использованием природных ресурсов, экологией и охраной
окружающей среды.

Отдел разрабатывает и сопровождает при получении разрешительной
документации проекты:

·

Рекультивации нарушенных земель, отработанных карьеров и др.;

·
НДС – нормативов допустимых сбросов в водные объекты или коммунальные
системы канализации;

·

УВ / УН – условий водопользования и недропользования;

·

ЗСО – зон санитарной охраны;

·

СЗЗ – санитарно-защитных зон;

·

ПДВ – предельно-допустимых выбросов;

·

НООЛР – нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Выполняет разработку документации:
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·

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

·

ООС – разделы охраны окружающей среды;

·

Индивидуальные балансовые нормы водопотребления и водоотведения;

·
Программы ведения регулярных наблюдений за состоянием поверхностных
водных объектов и подземных вод;

·

Схемы водоснабжения и водоотведения;

·
Инвестиционные программы по развитию систем водоснабжения и
водоотведения.

Сопровождает при получении разрешительной документации

·

Решение о предоставлении водного объекта в пользование;

·

Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду;

·

Договор на водопользование;
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·

Лицензия на право пользования недрами;

Выполняет следующие виды работ:

·
Инженерно-экологические изыскания (свидетельство о допуске №
0186.00-2014-6315508670-И-008);

·
Инженерно-гидрометеорологические изыскания (свидетельство о допуске №
0186.00-2014-6315508670-И-008);

·
Экологический аудит (удостоверение Аудитора-эколога серии АЭ №
63/01-10-294);

·

Консультирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Перечень выполненных отделом работ за 2017 год
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Перечень выполненных отделом работ за 2016 год

Перечень выполненных отделом работ за 2015 год

Перечень выполненных отделом работ за 2014 год

Перечень выполненных

отделом

работ за 2013 год

Из числа многих организаций, для которых отдел экологического нормирования разраб
атывал документацию можно выделить:

ЗАО "Самарский БКК "

ЗАО "Таркетт "

ООО "СамРэк-Эксплуатация"

ОАО "Жигулевские стройматериалы "

ОАО "Международный аэропорт "Курумоч "

ОАО "НК "Роснефть "

ОАО "РЖД "
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ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт "

ООО "Самарский Стройфарфор "

ООО "Тимашевская птицефабрика "

ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс "

ФГУП "Почта России "

а также МУП Самарской области (более 15 предприятий)

Коммерческие организации Самарской и близлежащих областей (более 40 предприятий)
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