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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «РОСТТЕХ», предоставляет своим 
Заказчикам полный спектр услуг природоохранного назначения, основными из которых являются: 

  
 Технико-экономический анализ существующих возможностей и ограничений. 
 Разработка и реализация комплексных экологических решений. 
 Оформление лицензионной и распорядительной документации. 

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и предлагаем Вам рассмотреть коммерческое 
предложение услуг по разработке внутриорганизационной документации  технологического и 
нормативного значения, необходимой для получения распорядительной документации на 
осуществление лицензируемой деятельности по обращению с отходами I-IV классов опасности. 

 
 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ  РАБОТЫ В СОСТАВЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Коды экономической деятельности:  38.1-38.3 
 Территория действия лицензии:      Вся Россия 
 Действие лицензии во времени:       Бессрочно 
 Государственная пошлина:                    7 500 ք  
 Стоимость лицензирования:              480 000 ք 
 Срок лицензирования:                       3 месяца 

 Сбор отходов, путем погрузочно-разгрузочных работ 
 Перевозка отходов, без промежуточного размещения 
 Накопление и складирование отходов   
 Обработка отходов (подготовка отходов к утилизации) 
 Утилизация (регенерация и/или рекуперация) отходов 

Сбор отходов для транспортирования – не лицензируется! 

 
 

 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

 

1 ЭТАП     организация лицензирования 160 000 ք    срок предоставления услуг 30 дней 

Разработка и согласование регламентов 
эксплуатационной и экологической 

безопасности лицензируемой деятельности 

Стоимость лицензионного проекта, включает в 
себя организацию и проведение всех необходимы[ 

экспертиз, обследование и исследований 

Оформление распорядительной 

документации, предусмотренной  

ч.2 ст.40 Закона № 52-ФЗ  
и п.п. «б» п. 5 Лицензионных положений 

Сроки оформления положительного санитарно-

эпидемиологического заключения, закреплены 

положениями п. 16 Приказа Роспотребнадзора от 
18.07.2012 № 775 

 

2 ЭТАП     лицензирование деятельности 320 000 ք       срок предоставления услуг 45 дней 

Обеспечение полного соответствия 

деятельности Заказчика, требованиям 
лицензионного законодательства 

Стоимость услуг лицензирования, включает в 

себя сопровождение всех стадий исполнения 
государственных функций лицензирования 

Оформление лицензии на экономическую 
деятельность, соответствующую в п.30 ч.1 

ст.12 Закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

Лицензирование природоохранной деятельности, 

осуществляется в сроки, установленные 
положениями ст.14 Закона от № 99-ФЗ 

 
 

 СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ 

1  
Комплект учредительной и регистрационной документации, субъекта экономической 
деятельности. 

2  
Поименный список штатных работников и должностных лиц, ответственных за организацию и 
выполнение работ с опасными отходами. 

3  
Правоустанавливающая и инженерная документация на помещения, строения, сооружения, 
используемые для лицензируемой деятельности. 

4  
Правоустанавливающая и техническая документация на транспортные средства, оборудование и 
установки, которые планируется использовать для осуществления лицензируемой деятельности. 
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ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
 Размер санитарно-защитной зоны для стоянки грузового автотранспорта, должен составлять не 

менее 100 метров. 
 Транспортные средства, используемые для перевозки твердых коммунальных отходов, должны 

быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации. 
 Размещение мусороперерабатывающих и мусоросжигательных объектов, допускается при 

условии отсутствия объекта нормирования в радиусе 500 метров. 
 Перечень оборудования и инструментов, используемых для обработки и утилизации отходов, 

должен соответствовать положениям Постановления Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359.  
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЯ! 
 

В соответствии с письмом ФС РОСПРИРОДНАДЗОРА от 13.04.2017 № АС-10-01-36/7619, сбор отходов 
для целей их дальнейшей обработки и/или утилизации, может осуществляться в тех же зданиях, 
строениях, сооружениях и помещениях, а также в то же оборудование и специализированные 
установки, в которых производится их дальнейшая переработка. 
 
В соответствии с положениями ст.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 99-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ), сбор отходов для целей их последующего 
транспортирования – не лицензируется. 
 
В случаях утилизации отходов, с использованием новой техники и/или технологий, которые в 
соответствии с ч.5 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ, относится к объектам 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), к соискателю лицензии (лицензиату), могут быть 
предъявлены требования предоставления реквизитов положительного заключения ГЭЭ. 

 
 
 
 
 
 
 

В период с 03.10.2015 года, коллективными силами ООО «ГК «РОСТТЕХ», реализовано более 300 
лицензионных проектов, на территории от Калининграда до Уссурийска. Важным итогом, 
целеустремленной работы наших специалистов, стало успешное применение комплексных 
экологических решений, гарантирующих исполнение обязательных требований законодательства и 
одновременно обеспечивающих наилучшее сочетание ресурсных затрат и эффективности 
предлагаемых решений. 
 
 

 
 
 
             
 

 
 
 
Исполнитель:  
Виктория Максинская – Ведущий специалист 
тел: +7 (926) 159-80-50 mail: rt-law@yandex.ru  
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