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Коммерческое предложение 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСФЕРА» предлагает Вам выполнение 

следующих видов работ: 

 
Мы  выполняем: 

 Инженерные изыскания для строительства: 

 Инженерно-экологические изыскания; 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

 Техническое обследование зданий и сооружений; 

 Комплексное архитектурно-строительное проектирование; 

 Проектно-консалтинговые услуги: 

 Разработка специальных разделов проектной документации (МПБ, ГО и ЧС, 

ПОД, ПОС, ПМООС, Сметы); 

 Разработка специальных технических условий (СТУ) по обеспечению пожар-

ной безопасности; 

 Технический и авторский надзор за строительством; 

 Консалтинговые услуги по проведению негосударственной экспертизы проект-

ной документации и результатов инженерных изысканий; 

 Экологическое проектирование и консалтинг: 

 Экологический аудит; 

 Разработка природоохранной документации (ОВОС, СЗЗ, ПДВ, ПНООЛР, 

НДС); 

 Абонентское обслуживание предприятий; 

 Консалтинговые услуги по проведению государственной экологической экспер-

тизы. 

По интересующим Вас вопросам можете обратиться по т. 8-921-144-08-48. 

 

 

                               Мы поможем Вам с решением следующих задач: 

 
№ 

п/п 

Перечень оказываемых услуг В каких случаях это требуется 

1 Инженерные изыскания для строитель-

ства: 

 Инженерно-экологические изыскания; 

 Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания. 

1. Для разработки проектной документации на строи-

тельство и реконструкцию. 

2. Для комплексной оценки состояния территории 

(определения степени загрязнения компонентов 

окружающей среды). 

3. Для разработки проектов рекультивации нарушен-

ных земель (в т.ч. для перевода земель из «земли 

промышленности» в «земли населенных пунктов»). 

2 Техническое обследование зданий и со-

оружений. 

1. Для разработки проектной документации на пере-

планировку. 

2. Для разработки проектной документации на капи-

тальный ремонт или реконструкцию. 

3. Для разработки проектной документации на строи-

тельство. 

4. Для узаконения незаконно проведенной перепла-
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нировки. 

5. Для узаконения незаконно построенных зданий и 

сооружений. 

3 Комплексное архитектурно-строительное 

проектирование. 

1. Для строительства зданий и сооружений. 

2. Для реконструкции зданий и сооружений. 

3. Для капитального ремонта зданий и сооружений. 

4. Для проведения перепланировки. 

4 Проектно-консалтинговые услуги: 

 Разработка специальных разделов 

проектной документации (МПБ, АПС, 

ГО и ЧС, ПОД, ПОС, ПМООС, Сметы); 

 Расчет пожарных рисков; 

 Разработка специальных технических 

условий (СТУ) по обеспечению пожар-

ной безопасности; 

 Консалтинговые услуги по проведению 

негосударственной экспертизы проект-

ной документации; 

 Технический и авторский надзор за 

строительством. 

1. Для разработки проектной документации на капи-

тальный ремонт или реконструкцию. 

2. Для разработки проектной документации на строи-

тельство. 

3. Для получения заключения экспертизы по проект-

ной документации. 

4. Для получения разрешения на строительство. 

5. Для определения соответ-

ствия градостроительных, архитектурно-

планировочных и т.п. решений и действий, осу-

ществляемых подрядчиком в процессе строитель-

ства, проектным решениям. 

5 Экологическое проектирование и консал-

тинг: 

 Экологический аудит; 

 Разработка природоохранной докумен-

тации (ОВОС, СЗЗ, ПДВ, ПНООЛР, 

НДС); 

 Разработка проектов рекультивации 

нарушенных земель; 

 Абонентское обслуживание предприя-

тий; 

 Консалтинговые услуги по проведению 

государственной экологической экс-

пертизы. 

1. Для соблюдения экологического и санитарного за-

конодательства. 

2. Для получения разрешительной документации: 

 разрешение на выброс вредных веществ; 

 разрешение на сброс сточных вод; 

 разрешение на размещение отходов. 

3. Для изменения (установления) границ СЗЗ. 

4. Для экологической сертификации.  

5. Для перевода земель из одной категории в другую. 

6. Для вывода земель из особо охраняемой природ-

ной территории (ООПТ). 

7. Для получения заключения государственной эколо-

гической экспертизы (ГЭЭ). 

 
Для получения дополнительной информации, Вы и Ваши представители могут  связаться: 

 Суров Дмитрий Евгеньевич, Директор, +7-965-1-530-530, ecosfera35@yandex.ru – общие, 

технические, финансовые, юридические и др. вопросы; 

 Зюзин Виталий Сергеевич, Региональный представитель, +7-921-144-08-48, 

rd.ecosfera35@yandex.ru – технические и финансовые вопросы. 

 
 
 

Директор 
 

ООО «ЭКОСФЕРА»                                                            Суров Д.Е.  
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