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Отзыв МКП «ВОДОСЕТЬ» о сотрудничестве с ООО «ИнЭкА-консалтинг»
МКП «Водосеть» для разработки разрешительной документации на водопользование
воспользовалось услугами ООО «ИнЭкА-консалтинг», которым для участка МКП
«Водосеть» в пос. Листвяги выполнены работы:
•
•
•
•

Получено решение о предоставлении водного объекта в пользование МКП
«ВОДОСЕТЬ»
Получено Разрешение на сброс вредных веществ в окружающую среду со
сточными водами.
Разработан
проект
нормативов
допустимых
сбросов
веществ
и
микроорганизмов в водные объекты с утверждением нормативов НДС.
Разработан проект норм водопотребления и водоотведения с обоснованием
объёмов водопотребления и водоотведения.

Все работы выполнены на профессиональном уровне, качественно, в установленные
сроки.
Сбор исходных данных специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг» проведён на
предприятии, что свело трудозатраты МКП «Водосеть» к минимуму, при этом
профессионально были выявлены дополнительные сведения, учтённые в составе
исходных данных.

Анализ исходных данных на выполнение проектов и получение разрешительной
документации на полноту и соответствие нормативным документам в области охраны
окружающей среды водного законодательства показал необходимость их доработки,
что выполнено специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг» в составе выполняемых
работ.

В частности, в процессе доработки исходных данных выполнен и согласован с отделом
водных ресурсов Верхне-Обского Бассейнового управления пакет документов в
соответствии с требованиями Приказа МПР РФ от 29 ноября 2007 г. № 311:

•
•
•

Схема размещения мест забора водных ресурсов и сброса сточных вод.
Программа проведения измерений качества сточных вод и воды водного
объекта в контрольных створах.
Метод учёта объёмов сбрасываемых сточных вод.

В результате обследования существующего положения водоснабжения и водоотведения
на предприятии, состояния выпусков сточных вод в водоем, специалистами ООО
«ИнЭкА-консалтинг» выявлены места нерационального использования водных
ресурсов и неучтённые источники загрязнения сточных вод, что подтверждает их опыт
работы и квалификацию.
В результате анализа работы предприятия, специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг»
выданы корректные и конкретные рекомендации по снижению объёмов
водопотребления и водоотведения, по снижению концентрации загрязнений в сточных
водах, по улучшению качества очищенных сточных вод, которые были учтены
предприятием при составлении водохозяйственных мероприятий и мероприятий по
охране водного объекта.
Пояснительные записки ко всем проектам ООО «ИнЭкА-консалтинг» выполнены
последовательно, грамотно, отражают, конкретизируют и систематизируют
существующее положение, а также перспективное развитие предприятия в
соответствии с нормативными и законодательными требованиями в части
водопользования.
Расчётная часть проектов выполнена в достаточном объёме, качественно, с
применением современного математического программного обеспечения, изложена
чётко и обосновано.

В результате выполненных ООО «ИнЭкА-консалтинг» работ, МКП «Водосеть» имеет
выполненные на высоком уровне, с применением компьютерных технологий
картографические материалы, используемые предприятием в текущей деятельности.

Расчёт нормативов допустимых сбросов (проекта НДС) доведён специалистами ООО
«ИнЭкА-консалтинг» до логического конца, с сопровождением и защитой НДС, со
своевременным снятием замечаний при согласовании Федеральными службами и
утверждении Федеральным агентством водных ресурсов.
В процессе делового общения со специалистами ООО «ИнЭкА-консалтинг»,
специалисты МКП «Водосеть» получают квалифицированные консультации не только
по вопросам водного законодательства, составу и оформлению отчётной документации,
но и по конструктивному исполнению систем водоснабжения и водоотведения, а также
в части процессов очистки сточных вод.

Рекомендуем ООО «ИнЭкА-консалтинг» в качестве квалифицированного и надёжного
партнёра для выполнения работ в части получения разрешительной документации на
водопользование.

Директор
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