
                                               тел.: +7-978-780-35-36;  e-mail: ecoing@eco-holding,ru;     сайт: eco-holding.ru 

 

Инструкция по подготовке расчета платы за НВОС! 

1. Вы присылаете нам на электронную почту (ecoing@eco-holding.ru) справку о 

производственной деятельности, которую Вы можете скачать у нас на сайте                              

(eco-holding.ru), а также договор, лицензию и акты от мусороуборочной компании 

2. Мы составляем договор и выставляем Вам счет. 

3. Вы оплачиваете счет на оказание наших услуг и мы высылаем Вам: 

1. готовый расчет платы за негативное воздействие на ОС;   

2. заявление о постановке на учет в качестве плательщика взносов за негативное 

воздействие на окружающую среду;  

3. квитанция на плату за НВОС с реквизитами Департамента Росприроднадзора по 

Крымскому федеральному округу; 

4. Опись документов, переданных в Департамент Росприроднадзора по Крымскому 

федеральному округу. 

4. Далее Вам необходимо подписать Расчет платы за НВОС для предоставления его в 

Департамент. Распечатываете все листы, полученные от нас, в двух экземплярах. 

5. ПОДПИШИТЕ СОГЛАСНО ОБРАЗЦУ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее, на всех остальных листах,  

достаточно только Подписи  

руководителя и проставить дату 

 

 

 



 

Справку о производственной деятельности 

Распечатываете и заверяете подписью и  

печатью. 

 

 

Далее надо сшить ВЕСЬ расчет: для этого  

советуем использовать дырокол и канцелярскую  

нить (не обязательно, но так удобнее), в такой 

последовательности: 

1. расчет (все страницы); 

2. справка о производственной деятельности; 

3. договора с мусороуборочной компанией; 

4. акты на вывоз мусора с мусороуборочной  

компанией. 

 

 

В отправленных нами файлах, будет документ 

«Прошито и пронумеровано». Закрепите нить 

этой наклейкой. Посчитайте сколько получилось 

страниц в Вашем расчете и занесите на наклейку. 

Подпись и печать на ней. 

 

 

 

 

 

6. Расчет готов. Осталось только оплатить за НВОС (см. файл отчет по согласованию 

платежей) и подать расчет в Департамент Росприроднадзора по Крымскому федеральному 

округу. 

7. Два варианта подачи расчета платы за НВОС  

1. Лично. Вы лично подаете расчет платы за НВОС в Департамент Росприроднадзора 

по Крымскому федеральному округу по адресу: 295022, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, кабинет № 129. На Вашем экземпляре поставят 

отметку о сдаче. 

2. Почтой. Готовый, прошитый и заверенный печатью и подписью расчет платы за 

НВОС в одном экземпляре и прикрепленную к нему копию квитанции о внесении платы за 

НВОС, Вы отправляете почтой с описью вложения в  Департамент Росприроднадзора по 

Крымскому федеральному округу по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Кечкеметская, 198. К своему экземпляру Вы прикрепляете «корешок» об отправке и 

храните на предприятии. 

Если остались вопросы, звоните! +7-978-780-35-36 (Юлия) 

 


