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Лицензия на обращение с отходами

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность с отходами

обязаны согласно действующего законодательства получить лицензию на обращение с отходами.

Перечень видов деятельности:

сбор отходов

транспортирование отходов

обработка отходов

утилизация отходов

обезвреживание отходов

размещение отходов

Ваш персональный консультант

 

Получить лицензию на отходы могут только организации, способные подтвердить их соответствие

лицензионным требованиям и условиям, а именно:

наличие производственных помещений, объектов размещения отходов, специализированных установок

по обезвреживанию отходов, специально оборудованных и снабженных специальными знаками

транспортных средств, соответствующих установленным требованиям;

наличие у лиц, допущенных к деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса

опасности, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право

работы с отходами 1-4 класса опасности;

проведение лицензиатом производственного контроля за соблюдением требований законодательства

РФ в области обращения с отходами;

наличие у лицензиата паспортов отходов 1-4 класса опасности, в отношении которых осуществляется

деятельность по их обезвреживанию, размещению;

наличие у соискателя лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,

которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности по

обращению с отходами 1-4 класса опасности;

наличие у соискателя положительного заключения государственной экологической экспертизы

проектной документации объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов 1-4 класса

опасности.

Особое внимание лицензирующий орган уделяет правильности и точности оформления всех документов

подаваемых для получения лицензии, а так же правильности выбора вида работ и объектов применения

(объектов на которых будут выполняться заявленные работы).
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Основной задачей специалистов лицензионно – консалтингового центра является достижение поставленной

задачи в максимально короткие сроки и максимальной экономией времени заказчика. 

Достигается это за счет большого опыта наших специалистов полученного в рамках оформления

документов для получения лицензий, отлаженного механизма взаимодействия с государственными

органами, который регламентирует действующее законодательство.

Почему стоит обратиться к нам

Обращаясь к нам, Вы получаете персонального консультанта, который поможет максимально быстро

собрать все необходимые документы для получения лицензии, а также разобраться во всех тонкостях

процесса лицензирования;

Кратчайшие сроки подготовки и сдачи документов в лицензирующий орган;

Контроль за соблюдением регламента на всех этапах оказания государственной услуги по выдаче

атомной лицензии;

Вы получаете наилучшее качество обслуживания на выгодных условиях.

Срок получения: от 3 месяцев.

Срок действия: бессрочно.

Стоимость наших услуг:

Первичная консультация специалиста – бесплатно

Государственная пошлина – 7 500 руб.

Стоимость услуг по подготовке документов – от 500 000 руб.
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