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Наша команда
ООО НПП «Институт экологических технологий» - это
команда профессионалов в области экологического
проектирования. Компетентность наших сотрудников,
наработанные связи, соблюдение всех нормативов и
законодательных актов Украины позволяют нашей
организации предлагать самые оптимальные и
краткосрочные решения ваших задач

Мы выполняем работы по
следующим направлениям:






Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
Промышленные отходы;
Водопотребление и водоотведение;
Землеустройство;
Решение комплексных вопросов.

Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу:







Проведение инвентаризации выбросов;
Разработка материалов, обосновывающих объемы выбросов;
Получение разрешения на выбросы;
Разработка паспортов газоочистных установок (ГОУ);
Проверка эффективности работы ГОУ;
Проведение контроля за соблюдением нормативов предельнодопустимых выбросов (ПДВ).

Промышленные отходы:

 Разработка реестровых карт объектов образования,
обработки и утилизации отходов;
 Проведение паспортизации и инвентаризации
отходов;
 Составление и регистрация декларации об отходах;
 Получение разрешения на обращение с отходами.

Водопотребление и
водоотведение:
 Получение разрешения на спецводопользование;
 Балансовые схемы водопотребления и
водоотведения;
 Расчет норм водопотребления и водоотведения.

Решение
комплексных вопросов:
 Разработка материалов «Оценка воздействия на
окружающую среду»;
 Разработка материалов уменьшения санитарно-защитной
зоны предприятий;
 Согласование проектной и разрешительной документации в
государственных органах;
 Экосопровождение;
 Консультации специалистов по экологическому
законодательству;
 Сопровождение предприятия при экологической проверке

Землеустройство:
Топографо-геодезические работы:
 Установление границ земельного участка на местности (вынос в натуру)
 Топографическая съемка масштаба 1:500 — 1:10 000
 Геодезические работы. Кадастровая съемка.
 Исполнительная геодезическая съемка
Землеустроительные работы
 Кадастровый номер земельного участка в Харькове стоимость на землю и получение
 Приватизация земли в Харькове. Приватизация земельных участков.
 Проект отвода
 Изменение целевого назначения
 Раздел (объединение) земельного участка
 Выдержки из поземельной книги, справки и т.д.
 Сопровождение землеустроительной документации
Получение справки о правовом статусе или выдержки из поземельной книги
Узаконение самостроя:
 получение разрешения на строительство;
 ввод в эксплуатацию объектов недвижимости;
 узаконение (легализация) самовольного строительства;
 перевод садовых домов в жилые.
Регистрация права собственности в регистрационной службе
Оформление технической документации по землеустройству относительно установления
(восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности)

Экоконсалтинг
(Экологическое сопровождение предприятия)
 Мы выполняем ежеквартальную и ежегодную разработку документов;
 Сопровождаем инспектирующие проверки на предприятии, без включения
руководства;
 Ведем переписку с госструктурами по вопросам охраны окружающей среды от
имени предприятия, готовим ответы на запросы экологической инспекции;
 Находим более экономичные пути для решения экологических задач.
 Комплексное экологическое сопровождение предприятий включает все виды
экологических работ, а именно:
 расчет и согласование, а также оптимизация экологических платежей;
 заполнение и сдача отчетности для малого и среднего бизнеса: 2-ТП водхоз,
 2-ТП воздух, 1-ВТ отходы;
 сопровождение Программы Производственного Контроля и контроля
нормативов ПДВ.
 Также решаем все текущие вопросы и быстро реагируем на малейшие
изменения требований законодательства.

Сертификат ISO 9001:2015
Что дает наличие сертификата ISO 9001:2015
 Повышение имиджа и конкурентоспособности предприятия;
 Повышенный уровень доверия перед Заказчиками;
 Соответствие требованиям международных заказчиков;
 Соответствие требованиям Таможенного союза;
 Ведущие конкурентные способности при участии в Государственных аукционах;
 Возможность долгосрочного стратегического планирования менеджмента, за счет устойчивости
СМК;
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА ISO 9001:2015
Особую актуальность система менеджмента ISO 9001:2015 имеет
на производственных предприятиях различных направлений:
 Промышленное и гражданское строительство;
 Газовая отрасль;
 Металлургическая отрасль;
 Нефтяная отрасль и пр.

При проведении государственных тендеров, торгов и аукционов приоритет отдается компаниям,
имеющим сертификат ИСО 9001: 2011. Он является обязательным документом для организаций,
планирующих получать госзаказы.

ISO 14001:2015
Сертификат ISO 14001:2015 является прекрасным для партнеров и контрагентов (в первую очередь
иностранных) доказательством того, что в соответствующей компании надлежащим образом налажена
система экологического менеджмента и проводятся соответствующие процессы по уменьшению
негативного влияния на окружающую среду.
Сертификат ISO 14001:2015 предоставляет их владельцу следующие преимущества по отношению к
предприятиям, не имеющим данного документа:
1) Снижение всевозможных рисков, а также потерь, связанных с ними, в частности в связи с наложением
штрафных санкций на предприятие, уплатой платежей за пользование окружающей средой.
2) Оптимизация ресурсов компании, контроль их использования, обеспечение соответствия условиям и
требованиям законодательства.
3) Более четкое и качественное распределение полномочий между сотрудниками и руководством внутри
компании, а также ответственности между данными лицами.
4) Сокращение общего количества аварий и, как следствие, денежных и трудозатрат на
ликвидацию/минимизацию последствий;
5) Получение больших возможностей выделения кредита или займа, проведения страхования на более
приемлемых условиях;
6) Получение дополнительных преимуществ при участии в тендерах, при заключении различных
договоров с подрядными организациями.
7) Упрощенные процедуры получения различных лицензий и разрешений.
8) Повышение деловой репутации компании в глазах клиентов, партнеров, контрагентов.

Портфель услуг
Одним из главных преимуществ нашей компании является
полный спектр оказываемых услуг в сфере
природопользования и охраны окружающей среды.
Сотрудничество напрямую с согласующими органами и имея
партнерские отношения с аккредитованными и
сертифицированными лабораториями позволяет нам
сопровождать все проекты заказчиков необходимыми
документами. Обратившись в нашу организацию, Вы
избавляете себя от необходимости тратить время и средства
на решение вопросов в различных инстанциях.

Как мы работаем

Качество услуг
Качество разрабатываемых документов,
подтверждено более 2000 разработанными и
согласованными проектами, а также доверием
наших заказчиков, которые возлагают на нас свои
задачи и проблемы, а также задачи и проблемы
своих партнеров.

Стоимость услуг
Мы позиционируем себя на рынке как гаранта
лучшей цены разрабатываемых проектов и
документов. За счет постоянно растущего объема
выполняемых работ по разработке и согласованию
проектов, а также четкого отслеживания
конъюнктуры рынка, мы устанавливаем лучшие
цены в нашем сегменте.

Наша миссия:
Предоставлять современные услуги
экологического проектирования и сопровождения
с гарантированным качеством в установленный
срок по доступной цене

Наша Философия:
 Стремление к налаживанию длительных
партнерских отношений с каждым заказчиком;
 Применение современных принципов и методик
менеджмента качества;
 Хорошее знание и понимание специфики отрасли.

Наши цели:
 Оказывать необходимые услуги в сфере проектирования и
экологического сопровождения;
 Совершенствовать качество оказываемых услуг основываясь на
индивидуальном подходе к каждому заказчику;
 Гарантировать нашему заказчику финансовую защищенность,
стабильность, надежность нашей компании, не зависящей от рыночной
ситуации в отрасли;
 Управлять рисками проектами, чтобы достигать конечного результата в
установленный срок с наивысшим качеством;
 Мы будем рады сотрудничеству и готовы ответить на Ваши вопросы по
телефону или при личной встрече.

КОНТАКТЫ

(057) 720-59-29,
(067) 952-35-33
ЗВОНИТЕ

61072, г. Харьков, ул.
Тобольская, 42 (здание
института
«Укрсантехпроект»), 3
этаж, к.331/6
info@iet.org.ua
ПИШИТЕ

www.iet.org.ua
ПОДРОБНОСТИ

Надеемся, что наша совместная
работа будет способствовать
достижению максимально
взаимовыгодных результатов.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

