РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ ООО «ПО
«ЭкоДиС»
ООО «ПО «ЭкоДиС» оказывает практическую
помощь предприятиям и организациям в области
охраны окружающей среды, природопользования и
экологической безопасности.

ООО «ПО «ЭкоДиС»
ИНН/КПП 1660145237/166001001
Адрес юридический и фактический:
420073, РТ, г.Казань, ул.Шуртыгина, 3
тел./факс: 8 (843) 272-93-65

Разработанные проекты
ООО «ПО «ЭкоДиС»
соответствуют всем нормам и требованиям
природоохранного законодательства и согласованы
в установленном порядке. Оказывая услугу, всегда
учитывается ситуация на предприятии заказчика,
при необходимости прилагаются дополнительные
усилия и подбираются наилучшие законные
решения. Организация стремится решить задачи
максимально
быстро,
тщательно
исполняя
формальные
и
неформальные
договорные
обязанности.

Банковские реквизиты:
Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»
г. Нижний Новгород
К/с 30101810300000000847
Р/с 40702810823000461661
БИК 042202847

Компания базируется в г.Казани.
Как юридическое лицо, ООО «ПО «ЭкоДиС»
существует на рынке с 2010 года.
ООО « ПО «ЭкоДиС» — это компания экологовэкспертов. Команда сотрудников имеет большой
опыт в разработке природоохранной документации.
Мотивация,
личная
ответственность
и
самостоятельность
являются
основными
ценностями, которыми придерживаются наши
сотрудники при выполнении своей работы.
ООО «ПО «ЭкоДиС» осуществляет абонентское
обслуживание
предприятий
в
области
природопользования, разработку и согласование
основных проектов: ПНООЛР, ОСМСП, ПДВ,
(ВСС)ПДС, НДС, СЗЗ.

ООО «ПО «ЭкоДиС», г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3,
тел./факс: 8(843)272-93-65

Наименование
ОАО «Санаторий Крутушка»
(оказание рекреационных услуг)
ООО «Промышленные
Технологии +» (производство
железобетонных изделий)
ООО «Делфо-Авто» (продажа
автомобилей)
ЗАО «Клюкер» (Ключищинская
Керамика)
ООО «Парус» (продажа
автомобилей)
ЗАО «Арго» (продажа
автомобилей)
ИП Фатин («Техцентр под
мостом»)

Вид услуги

ООО «Йолдыз» (агрофирма)
ООО «Куркачи ХПП»
(хлебоприемное предприятие)
ООО «Стройиндустрия»
(производство бетона)
ООО «СК «Фарус» Тектоник
(капитальное строительство)
ООО «Шейпинг-клуб» (фитнесцентр)
ООО «Стройсервис»
(строительство зданий и
сооружений)
ООО «СТА-Строй»
(строительство зданий и
сооружений)

Абонентское
обслуживание

Описание работ

- Заполнение и сдача деклараций в Управление
Росприроднадзора РФ по РТ;
- Разработка и корректировка планов
природоохранных мероприятий на предприятии;
- Ведение первичной природоохранной
документации на предприятии периодичность
(ПОД1, ПОД2, ПОД3, журналы первичного
учета движения отходов);
- Контроль и экспертная оценка
производственной деятельности предприятия на
предмет соответствия природоохранному
законодательству;
- Присутствие нашего представителя при
проведении проверки органами Госконтроля
- Анализ результатов проверок
Контролирующих органов с вынесением
рекомендаций;
- Информирование об изменениях в
природоохранном законодательстве
(данные виды работ включены в стоимость
ежемесячной абонентской платы)

ООО «Элодея» (типография)
ООО «Инстрой» ООО Роста+
(производство столярных
изделий)
ООО «Эстель» (Завод кровли и
фасадов)
ООО «Завод металлической
тары» (производство
металлической тары: бочек,
емкостей, резервуаров)
ООО «Экопэт» (производство
полиэтиленовой тары)
Казанский филиал ФАУ
"Главгосэкспертиза России"
ИП Кадырова (Фабрика дверей
Бугульминский р-н)

Оказание
консультационных услуг

- Заполнение и сдача деклараций в Управление
Росприроднадзора РФ по РТ;
- Разработка и корректировка планов
природоохранных мероприятий на предприятии;
- Ведение первичной природоохранной
документации на предприятии периодичность
(ПОД1, ПОД2, ПОД3, журналы первичного
учета движения отходов);
- Контроль и экспертная оценка
производственной деятельности предприятия на
предмет соответствия природоохранному
законодательству;
- Анализ результатов проверок
Контролирующих органов с вынесением
рекомендаций;
- Информирование об изменениях в
природоохранном законодательстве
(оплата производится по договоренности за
каждую услугу)

Альметьевский филиал по
транспорту газа
АО «СГ-Транс»
(транспортировка газа по ж/д
путям)
ООО «Яшен» (оказание
транспортных услуг)
ГАПОУ «Нурлатский аграрный
техникум»
ГБУ «Алексеевское районное
государственное ветеринарное
объединение»
ГБУ «Лесопожарный центр»
ГБУ «Лаешлес»
ГБУК РТ «Билярский
государственный историкоархеологический и природный
музей-заповедник»
Ныртинский сельский
исполнительный комитет
Кукморского муниципального
района РТ

Проект
нормативов
образования
отходов и
лимитов на их
размещение

- Инвентаризация источников образования
отходов;
- Разработка проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
- Разработка паспортов опасных отходов
- Согласование в Управлении Росприроднадзора
РФ по РТ, в Министерстве экологии и
природных ресурсов РТ

Паспорта
опасных
отходов

- Определение компонентного состава
расчетным, либо аналитическим методом;
- Разработка паспортов;
- Согласование в Управлении Росприроднадзора
РФ по РТ

Отчетность
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства об
образовании,
использовании,
обезвреживани
и отходов

- Инвентаризация источников образования
отходов;
- Разработка отчета МСП
- Согласование в Управлении Росприроднадзора
РФ по РТ, в Министерстве экологии и
природных ресурсов РТ

ГКУ "Республиканский центр
материальной помощи
(компенсационных выплат)"
ЗАО «ПК «Возрождение» (сбор и
транспортировка отходов)
МУП «Городское
Благоустройство» (сбор и
транспортировка отходов)
ООО «Парус»
ООО «Сосна» (агрофирма
пгт.Балтаси)
ООО «Керлигачское
карьероуправление»
ООО «Газводстрой»
(обслуживание газопроводов)
ООО «Дом печати на Баумана»
(сдача помещений в аренду,
автомойка, автостоянка,
гостиница)
ООО «Мамадышгазстрой»
(работы по прокладке
магистральных трубопроводов,
линий связи и линий
электропередачи)
ООО «Ансан Алабуга»
ООО «АБЗ Битумовозофф»

ООО «Эстель»
ИП Кадырова

Проект ПДВ

ООО «Хаерби»
ООО «Битаман»

- Инвентаризация источников выбросов;
- Разработка проекта;
- Согласование (Роспотребназор,
Росприроднадзор, Министерство экологии и
природных ресурсов)
- Разработка проекта;
- Согласование в Управлении Росприроднадзора
РФ по РТ
- Инвентаризация источников выбросов;
- Разработка проекта;
- Согласование в Управлении Роспотребнадзора
РФ по РТ

ЗАО «Клюкер» (Ключищинская
керамика)

Проект ПДС
(ВСС)

ООО «Промышленные
технологии+»

Проект СЗЗ

ФГБОУ ВПО «Поволжская
ГАФКСиТ»

Паспорт
зеленых
насаждений

- Инвентаризация зеленых насаждений;
-разработка паспорта

Получение
лицензии на
право
обращения с
отходами

- Получение экспертного заключения в ФБУЗ
«Центр Гигиены и Эпидемиологии в РТ»
- Получение санитарно-эпидемиологического
заключения в Управлении Росприроднадзора
- Получение лицензии в Управлении
Росприроднадзора

ООО «Буревестник»
ООО «ЭкоМир-Казань»
ООО «Экоутилизация» г.Казань
(утилизация опасных отходов)
ООО «Заготконтора»
г.Альметьевск
МУП «Городское
благоустройство»

