
  

  

Сопровождение процедуры лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов 1-4 классов опасности   

 

Что входит в услугу?  

 Консультация по вопросам получения лицензии: 

- основные требования Роспотребнадзора, Департамента Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому 

Федеральному округу к соискателю лицензии; 

 сопровождение проверки и получения заключения Роспотребнадзора; 

 сопровождение проверки и получение лицензии в Департаменте Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по сибирскому Федеральному 

округу. 

 

Сроки получения лицензии 

 Получение заключений Роспотребнадзора – 60 календарных дней;  

 получение лицензии в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Сибирскому Федеральному округу – 45 рабочих дней 

 

Необходимые документы   

 Копии учредительных документов (устав, свидетельство о регистрации, о 

постановке на учет); 

 паспортные данные руководителя организации; 

 перечень заявленных для выполнения работ в области обращения с отходами 

(с указанием наименования, класса опасности и кода отхода согласно 

федеральному каталогу отходов); 

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

зданий, строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и/или 

размещения отходов 1-4 классов опасности) и помещений, необходимых для 

выполнения заявленных работ (если в аренде – договор аренды, акт приема-

передачи, свидетельство о праве собственности;  

 копия договора купли-продажи оборудования и акт сдачи-приемки или договор 

аренды оборудования;  

 копия паспорта на оборудование; 

 копия инструкции по эксплуатации оборудования (включающие ТУ и описание 

тех.процесса)  

 



 

 документы (копии свидетельства, сертификатов – не менее 112 часов), 

подтверждающих соответствующую квалификацию работников юр.лица 

лицензионным требованиям и условиям;  

 копии документов (приказ о приеме на работу, скан трудового 

договора/трудовой книжки), подтверждающие наличие в штате соискателя 

лицензии – юридического должностного лица, ответственного за допуск 

работников к работе с отходами; 

 система производственного контроля в области обращения с отходами (при 

наличии)  

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии;  

 копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств (для транспортирования отходов).  

 

Для переоформления 

 Скан действующей лицензии;  

 скан санитарно-эпидемиологического заключения и экспертного заключения. 

 

Стоимость услуги под «ключ» - от 90 000 рублей   

Сопутствующие платежи :  

 7 500 рублей – госпошлина за получение лицензии  

 3 500 рублей – госпошлина за переоформление лицензии  

 

Многолетний опыт и непрерывная практика позволяет специалистам ГК Umbrella 

Group подготовить весь необходимый комплект документов в полном объеме, а 

также избежать вероятности возврата документов на доработку. Знаем, как выйти 

из любой спорной ситуации. 

 

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете связаться с нашими 

специалистами по телефону: +7 (383) 373-17-17 

 

Мы готовы обсудить условия сотрудничества в любое удобное для вас 

время! 

 

 


