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О НАШЕЙ КОМПАНИИ

Предлагаем 

комплексное 

сопровождение и 

отдельные услуги

НАШИ КЛИЕНТЫ

Сопровождаем 

организации при 

экологических 

проверках

Оказываем услуги в 

сфере экологии с 

2008 года – более 

10 лет!

Организации по проектированию 

и строительству зданий, 

инженерных сетей, очистных 

сооружений и  иных объектов

Сетевые объекты

Действующие предприятия 

малого, среднего и крупного 

бизнеса

Государственные и бюджетные 

учреждения



НАДЁЖНАЯ КОМПАНИЯ

Большой опыт работы закреплён 

множеством благодарностей клиентов

ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Все проекты проходят согласование  

до положительного результата

ДИСТАНЦИОННОСТЬ

При необходимости возможна 

дистанционная работа

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Использование нового программного 

обеспечения в области охраны 

окружающей среды

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАБИНЕТ

Возможность предоставлять отчеты 

через электронный кабинет

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

Ежегодное расширение спектра 

оказываемых услуг, проведение 

квалифицированных консультаций

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОХВАТ

Оказание услуг для объектов г. 

Москвы, Московской области и 

ближайших регионов РФ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Оказание услуг для хозяйствующих 

субъектов   любых организационно-

правовых форм и видов деятельности

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ЭП «ФЛОРЭКО»



Лицензирование

• Лицензия на деятельность 

по сбору, 

транспортированию, 

обработке, утилизации,

• обезвреживанию, 

размещению отходов I – IV 

классов опасности

• Лицензия на пользование

недрами

Для строительных  и проектных 

организаций: раздел ПМ ООС, 

согласование размещения очистных 

сооружений, коммунальные сети

Для действующих предприятий: 

проектирование ПДВ, СЗЗ, 

ПНООЛР, ЗСО, НДС, ПЭК 

комплексное экологическое 

разрешение, отчетность, 

паспортизация и экологический 

аутсорсинг

• Вывоз отходов 1-4 классов 

опасности 

• Утилизация 

ртутьсодержащих отходов 

(люминесцентных ламп)

Лицензия № 077 190 от 

07.11.2017 г.

Экологическое 

проектирование и 

сопровождение

Вывоз и утилизация 

отходов

НАШИ УСЛУГИ



Федеральная служба по 

надзору в сфере 

природопользования по 

Центральному 

федеральному округу

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

городу Москве и 

Московской области

Федеральное агентство 

водных ресурсов

Московско-Окское 

бассейновое водное 

управление

Федеральное 

медико-

биологическое 

агентство

Федеральное 

агентство по 

рыболовству

Министерство 

экологии и 

природопользова

ния Московской 

области

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Московский 

центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с 

региональными функциями»

Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Москве и Московской 

области»

Департамент по 

недропользованию по 

Центральному федеральному 

округу

ГДЕ ПРОХОДЯТ СОГЛАСОВАНИЕ НАШИ РАБОТЫ



гарантированное выполнение 

всех поставленных целей

РЕЗУЛЬТАТ

4 СТАНДАРТА НАШЕЙ КОМПАНИИ

наличие знаний и опыта, 

необходимых для эффективной 

работы

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

поиск оптимальных решений при 

выполнении сложных задач

ОПТИМИЗАЦИЯ

РЕПУТАЦИЯ

мы дорожим своей 

репутацией



СЕРТИФИКАТЫ 

ГРАМОТЫ
СЕРТИФИКАТЫ, 

ГРАМОТЫ, 

ЛИЦЕНЗИИ 

ЭП «ФЛОРЭКО» 

Профессиональный подход, грамотное ведение 

документации, знание специфики разработки и 

согласования экологической, санитарной, 

инженерной документации способствуют получению 

положительного решения со стороны госорганов при 

утверждении экологических проектов.



НАШИ КЛИЕНТЫ 

 ОАО «РЖД»

 ГУП «Московский 

метрополитен»

 АО «ГКНПЦ им. Хруничева»

 ФГУП «РАДОН»

 ООО «БИЛЛА»

 ООО «Снежная королева»

 АО «МОСГАЗ»

 ООО «Спортмастер»

 ФКУ «ЦОБХР МВД России»

 УФСИН России (СИЗО)

 ФГБУК «ГКД» Управления 

делами Президента РФ

 ГБПОУ «Воробьевы горы» 

 ПАО «РКК «Энергия» им. 

Королева

 ОАО «Водоканал»

 АО «Раменский водоканал»

 ООО «Керама Марацци»

 ООО «Хипп Русь» (HIPP)

 ООО «Эйч энд Эм Хеннес

энд Мауриц» (Н&М)

 ФГБУК «Центральный 

музей древнерусской 

культуры и искусства имени 

Андрея Рублева»

 ФГБУК «ВМО» 

Государственная 

Третьяковская Галерея

Работаем с производственными и не 

производственными  организациями, 

коммерческими  и

государственными структурами, объектами 

федерального и регионального 

экологического надзора:



ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

ООО «ММС Рус»

Отчетность 

экосбор

Благодарю коллектив ООО ЭП 

«ФлорЭко» по выполнению 

услуг по подготовке и сдаче 

отчетности по экологическому 

сбору.  Будем рады развитию 

нашего сотрудничества…

Директор по финансам и 

бухгалтерскому обслуживанию 

–А.Ю.Самородова

ФГУП «Радон»

Проект ЗСО

Выражаем благодарность за 

качественно выполненную 

работу по разработке и 

успешному и краткосрочному 

согласованию  проекта 

организации зон санитарной 

охраны источников 

водоснабжения…

Главный инженер

– Е.А. Крайнев

ООО «ДЕЛФИН

ЛОГИСТИК»

Проект СЗЗ

ООО «Делфин Логистик» 

выражает свою благодарность 

за качественное оказание услуг 

по разработке и согласованию 

проекта санитарно-защитной 

зоны (Проект СЗЗ) в 

контролирующих органах. 

Генеральный директор  

– И.Ю. Степанов 



ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

ЭП «ФЛОРЭКО»

Связываемся с Вами 

для уточнения 

информации

Направляем

Вам предложение  к 

сотрудничеству

Согласовываем 

порядок оплаты

Выезжаем на 

обследование 

объекта

Проводим анализ 

документов для 

оказания услуг

Разрабатываем 

документацию

Направляем Вам 

на утверждение
Заключаем 

договор 

Сдаем в 

контролирующие 

органы на 

согласование

Получаем и 

предоставляем Вам 

положительный  

результат

Получаем оплату 

за услуги 

Подписываем акт об 

оказании услуг
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ООО Экологическое Предприятие «ФЛОРЭКО»
FlorEco CONSULTING MOSCOW

Тел.: +7(495) 645-19-95   |  +7 (499) 347-57-39

E-mail: info@flor-eco.ru

Режим работы: Пн-Пт - с 10:00 до 18:00

Сайт: http://flor-eco.ru

Адрес: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр. 2, оф.216

НАШИ КОНТАКТЫ


