
ООО «Экологическое проектирование» создано в 2011 году в период 
реформирования экологического законодательства, когда в новых 
условиях возникла необходимость:

Корректировать 
подходы к реализации 

природоохранных 
мероприятий

Искать внутренние 
резервы

Искать нетрадиционные 
решения

Нести ответственность 
за сохранение 
благоприятной 

окружающей среды

Для решения экологических задач специалистами ООО «Экологическое проектирование» используется специализированное 
программное обеспечение, приобретенное по договору у официальных представителей фирмы «Интеграл»: УПРЗА «Эколог», 
«Инвентаризация», «ПДВ-Эколог», «СЗЗ-Эколог», программы по расчету выбросов и др. Программы постоянно обновляются в 
соответствии с актуальным законодательством. 



Фирма «Интеграл» - российский лидер в области разработки программных средств по охране окружающей среды. Программы 
данной фирмы имеют все необходимые сертификаты соответствия и заключения для применения.



Сотрудники регулярно повышают уровень знаний, проходят курсы повышения квалификации. 

Для решения новых задач в области охраны окружающей среды необходимы профессионалы, люди, неравнодушные к 
проблемам предприятий. У нас сформирована команда высококвалифицированных специалистов, накоплен огромный опыт 
работы в сфере экологических услуг. 



Мы постоянно учимся, знаем, какие требования предъявляют государственные контролирующие органы к существующим, 
строящимся и реконструируемым производствам, и насколько сложно предприятиям эти требования выполнять.

Также наша компания выполняет:

Проекты комплексных экологических разрешений (КЭР) для предприятий 1-ой категории негативного воздействия (ОНВОС)

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха для городов

Экологическую отчетность для предприятий

Анализ технологических процессов на предприятии, состава сырья и используемых материалов с целью определения: 

количества источников выделения и качественного состава выбросов, а также выполнение инструментальных замеров 

промвыбросов и атмосферного воздуха

Оформление паспортов на газоочистное оборудование (ГОУ

Оформление паспортов на отходы

Наши контакты

info@eko.works

Телефоны

Электронная почта

Сайт

+7 (343) 287-52-04 +7 (904) 544-60-99 +7(922)176-86-96

Адрес
Екатеринбург ул. Мельникова, 38, офис 108, 2-ой этаж, домофон 108

eko.works

экопроектирование.рф

К нам часто обращаются предприятия уже столкнувшиеся 

с трудностями разработки и согласования проектов 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, изменения санитарно-защитных зон 
после других разработчиков проектов, и мы с блеском 
решаем эти задачи. 

Трудная и интересная работа – это к нам!

Мы в ответе за нашу планету, давайте беречь ее и 
любить всей душой, всем сердцем!

Вместе сделаем мир лучше!

Наши достижения

Первоуральская ТЭЦ – первое  из предприятий «Свердловского» филиала 

ПАО «Т Плюс»

получило в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (г.Москва) Решение об установлении 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) с границами, согласно перечню координат 
характерных точек и графическому описанию местоположения СЗЗ.

В течение одного года разработали и получили Решения об установлении 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (г.Москва) для 8 
предприятий 1-2 класса опасности по санитарной классификации:

- ООО «Жасмин» асфальтобетонный завод;

- АО «Уралтрубпром»;

- ООО «Полипласт-Уралсиб»;

- Первоуральская ТЭЦ  «Свердловского» филиала ПАО «Т Плюс»;

- Богдановичское ОАО «Огнеупоры»;

- ООО «МеталИнвест» для поверхностного склада взрывчатых материалов;

- ЕМУП «Спецавтобаза» мусоросортировочный комплекс «Широкореченский»;

- ЕМУП «Спецавтобаза» полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный».

Разработаны проекты СЗЗ для 8-ми промплощадок АО «Свердловскавтодор», 
предложены эффективные воздухоохранные мероприятия, за счет которых 

произошло снижение валовых выбросов в атмосферный воздух и получены 
положительные санитарно-эпидемиологические заключения на проекты СЗЗ.

Для АО «ОКБ Новатор» - концерн ВКО Алмаз-Антей нашли решение, разработали 
и согласовали проекты СЗЗ для 5-ти  промплощадок, расположенных  в трудных 

условиях промузла.

Виды выполняемых работ:

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ И СБОР 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

13

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ

14

ПРОЕКТ ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

15

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСИМЫХ 
СБРОСОВ (НДС)

09

ПРОЕКТ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ 
ОХРАНЫ СКВАЖИН (ЗСО)

10

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (В Т.Ч. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ГРАНИЦ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ СЗЗ)

11
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, 
ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
САНИТАРНЫМ НОРМАМ

12

Виды выполняемых работ:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

«ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХ

01

ПРОЕКТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ 
ВЫБРОСОВ (НОРМАТИВОВ 
ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ)

02

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-
ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) 

03

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И 

ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 
(ПНООЛР)

04

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТОИТЕЛЬСТВА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

05

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(ПМООС)

06

МАТЕРИАЛЫ ПО ВРЕМЕННОМУ 
СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 
АТМОСФЕРУ В ПЕРИОДЫ НАСТУПЛЕНИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НМУ)

07

ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК)

08

ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ

ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

Наша главная цель 

и основные задачи 

За 10 лет мы стали надежной опорой для 700 
природопользователей в более чем 10 регионах России, получив 
положительные согласования во всех необходимых 
государственных организациях.

Совершенствуя методы работы, четко понимая цели, которые перед 
нами ставят предприятия, качественно и в срок выполняя работу, 
наши специалисты работают в условиях многозадачности и получают 
только положительные согласования в государственных 
организациях, быстро перестраивая работу в условиях изменения 
экологического и санитарного законодательств.

АО «Свердловский инструментальный завод», ООО «Полипласт-

УралСиб», АО «УПП «Вектор», АО «Завод №9», ПАО 

«Машиностроительный завод им.Калинина», ООО «Жасмин», ЕМУП 

«Гортранс», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ЕМУП «Комбинат 

специализированного обслуживания», АО «ОКБ «Новатор», ОАО 

«Уралтрубпром», Первоуральское рудоуправление, АО «Уралтрансмаш», 

ОАО «Первоуральский динасовый завод», полигон ТБО ООО 

«Горкомхоз» г.Ревда, ООО «УРАЛИНВЕСТЦЕНТР», ЕМУП «Спецавтобаза», 

Администрации ГО Верхняя Пышма, ГО Город Лесной, ГО Ревда

Услугами нашей компании 

уже воспользовались: 

Благодарственные отзывы:

mailto:info@eko.works
http://eko.works
http://экопроектирование.рф

