
 

 

                                           
 

Высокое качество по честным ценам! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Вид работ 
Класс 

опасности 
Код ФККО Стоимость 

Паспорта опасных отходов 

1.  

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

1 4 71 101 01 52 1 1000 

2.  

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

4 7 33 100 01 72 4 1820 

3.  

Картриджи печатающих 

устройств с содержанием тонера 

менее 7 % отработанные 

4 4 81 203 02 52 4 2690 

4.  

Системный блок компьютера, 

утративший потребительские 

свойства 

4 4 81 201 01 52 4 2690 

5.  

Принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие 

потребительские свойства 

4 4 81 202 01 52 4 

 

2690 

6.  

Мониторы компьютерные 

жидкокристаллические, 

утратившие потребительские 

свойства, в сборе 

4 4 81 205 02 52 4 

 

2690 

7.  

Клавиатура, манипулятор «мышь» 

с соединительными проводами, 

утратившие потребительские 

свойства 

4 4 81 204 01 52 4 

 

2690 

8.  Мусор и смет уличный 4 7 31 200 01 72 4 2690 

9.  
Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 
4 4 82 415 01 52 4 2250 



 

 

 

№ 
п/п Вид работ 

Стоимость, 

руб 

Сроки 

исполнения 

Штрафные 

санкции 

10.  

Постановка на государственный 

учет объектов негативного 

воздействия на окружающую 

среду. (НВОС) 

от 2 500 
от 10 раб 

дней 

*Ст. 8.46 КоАП 

штраф от 5 до 20 тыс. 

рублей – для 

должностных лиц, 
от 30 до 100 тыс. 

рублей - для 

юридических лиц и 

ИП 

11.  

Актуализация данных 

постановки на государственный 

учет объектов негативного 

воздействия на окружающую 

среду. (НВОС) 

от 2 500 

 

 

от 10 раб 

дней 

*Ст 8.46 КоАП 
штраф от 5 до 20 

тыс. рублей – для 

должностных лиц, 
от 30 до 100 тыс. 

рублей - для 

юридических лиц и 

ИП 

12.  

Комплексное экологическое 

разрешение.  
1) технологические нормативы; 

2) нормативы допустимых выбросов (далее – НДВ), 

сбросов (НДС) высокотоксичных веществ, 

веществ, обладающих канцерогенными, 

мутагенными свойствами (веществ I, II класса 

опасности), при наличии таких веществ в 

выбросах загрязняющих веществ, сбросах 

загрязняющих веществ; 

3) нормативы допустимых физических воздействий; 

4) нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение; 

5) требования к обращению с отходами 

производства и потребления; 

6) согласованную программу производственного 

экологического контроля; 

 

 

 

от 60 000 
от 3-х 

месяцев 

*Ст. 8.2 КоАП РФ 

(штраф от 100 000 до 

250 000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.21 КоАП РФ 

(штраф от 180 000 до 

250 000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.14 КоАП РФ 

(штраф от 80 000 до 100 

000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.5 КоАП РФ 

(штраф от 20 000 до 80 

000 рублей). 

*Ст. 8.2 КоАП РФ 

(штраф от 100 000 до 

250 000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.21 КоАП РФ 

(штраф от 180 000 до 

250 000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.14 КоАП РФ 

(штраф от 80 000 до 100 

000 рублей, либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

до 90 суток); 

*Ст. 8.5 КоАП РФ 

(штраф от 20 000 до 80 

000 рублей). 

13.  

Декларация о воздействии на 

окружающую среду. 
1) расчет нормативов допустимых выбросов; 
2) расчет нормативов допустимых сбросов; 
3) расчет нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; 
4) Разработка программы производственного 

экологического контроля; Подготовка плана 
повышения экологической эффективности 
(при необходимости); 

5) Подача Декларации о воздействии на 
окружающую среду в уполномоченный орган 
для проверки и утверждения (для 
предприятий подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору - 
в Росприроднадзор, для предприятий 
подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору - 
в уполномоченный орган исполнительной 
власти региона). 

от 60 000 
от 3-х 

месяцев 



 

 

 

ОТХОДЫ 

14.  

Производственный 

экологический контроль (ПЭК) 

и программа ПЭК: (инструкции по 

обращению с отходами, приказы, положения, 

регламенты - входят в состав ПЭК) 

от 18 000 
для одного 

объекта 

от 5 раб 

дней 

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

15.  

Проект нормативов образования 

отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 

от 20 000 
от 10 раб 

дней 

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

16.  

Технический отчет о 

неизменности технологического 

процесса 

от 8000 
от 3 раб 

дней 

* Ст. 8.5. КоАП РФ 

штраф от 10 000 до 

20 000  руб.  

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

17.  

«Обеспечение экологической 

безопасности руководителями, 

специалистами 

общехозяйственных систем 

Управления» 72 ч 

 

от 7000 
По запросу 

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

18.  

«Профессиональная подготовка 

лиц на право работы с опасными 

отходами» 112 ч 

от 7000 По запросу 
* Ст. 8.2. КоАП РФ 

штраф от 100 000 

до 250 000 руб 

19.  
Паспорта на отходы 1-4 класса 

опасности 
от 1000 

от 10 раб 

дней 

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

20.  

Лицензирование деятельности по 

сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности 

 от 200 000 
От 5-ти 

месяцев 

* Ст. 8.2. КоАП РФ  

штраф от 100 000 

до 250 000 рублей 

ВОЗДУХ 

21.  
Инвентаризация источников 

выбросов в атмосферу 
от 60 000 

от 15 раб 

дней 

* Ст. 8.21. КоАП 

РФ 

От 180000 до 250 

000 рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток. 

* Ст. 8.1. КоАП РФ 

от 20000 до 100000 

руб. 

22.  

Организация замеров на 

источниках выбросов в 

атмосферу 

от 5000 

(1 ист) 

от 10 раб 

дней 

* Ст. 8.21. КоАП 

РФ 

Штраф От 180000 

до 250 000 рублей 

или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок до 90 суток. 

23.  

Разработка Мероприятий НМУ 

«неблагоприятные 

метеорологические условия» 

от 60 000 

 

от 30 раб 

дней 

* Ст. 8.21 КоАП от 

180000 до 250 000 

рублей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Необходимо учитывать, что к штрафам могут быть применены значительные повышающие 

коэффициенты, и реальный размер штрафа будет существенно отличаться от сумм, 

указанных в КоАП. 

 

24.  
Паспорта для пылегазоочистных 

установок (ПГОУ) 
от 5 000 

от 10 раб 

дней 

* Ст. 8.21. КоАП 

РФ 

штраф от 10 000 до 

20 000 рублей или 

административное 

приостановление 

деятельности на 

срок 

до 90 суток. 

САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

25.  Проект организации расчетной 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
от 70 000 

от 15 раб 

дней 
* Ст. 6.3 КоАП РФ 

 

АБОНЕНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

26.  

Подготовка организации 

(документации) к плановой 

проверке природоохранными 

структурами 

по 

запросу 

 
 

  

27.  

Ведение официальной переписки 

с государственными 

природоохранными органами по 

спорным вопросам 

по 

запросу 
  


