
Юридическое заключение 
по вопросу о возможности указания в заявлении о предоставлении лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I - IV классов опасности, в случае осуществления деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 
опасности с использованием движимого имущества (транспортные средства, мобильные 

установки, оборудование) в качестве мест осуществления деятельности места нахождения 
юридического лица 

 

Основные выводы заключения: 

1.Место осуществления лицензируемого вида деятельности указывается в 

лицензии, имеет почтовый адрес или  другие позволяющие идентифицировать объект 

данные; 

2.В качестве данных, позволяющих идентифицировать объект, могут быть указаны 

(при отсутствии почтового адреса) географические координаты, место расположение 

лицензионного участка и т.д.; 

3.Письмом Росприроднадзора от 17 ноября 2015 г. № АС-03-03-36/20364 «О 

лицензировании деятельности» направлены для руководства в работе территориальных 

органов Методические рекомендации по порядку предоставления государственной услуги 

по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

4.При лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов опасности с использованием 

движимого имущества (транспортные средства, мобильные установки, оборудование) в 

заявлении о предоставлении лицензии в качестве мест осуществления деятельности 

необходимо указывать место нахождения юридического лица – лицензиата. 

При этом после оформления лицензии лицензиат вправе осуществлять 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов I - IV классов опасности) с использованием движимого имущества (транспортные 

средства, мобильные установки, оборудование) на всей территории Российской 

Федерации; 

5.В случае осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с 

использованием недвижимых объектов (помещение, здание, сооружение, иной объект), 



который имеет почтовый адрес, или может быть идентифицировать с помощью других 

данных, в заявлении о предоставлении лицензии в качестве мест осуществления 

деятельности должны быть указаны конкретные адреса мест нахождения данных 

объектов.  

При этом указание в данном случае в заявлении о предоставлении лицензии, в 

качестве мест осуществления деятельности места нахождения юридического лица (в 

случае не осуществления деятельности по месту нахождения), не допускается.  

______________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с п. 30 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности») лицензированию подлежит в т.ч. деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности. 

На основании ст. 3 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» место 

осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию - объект 

(помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его осуществлении, 

соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю лицензии или 

лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес 

или другие позволяющие идентифицировать объект данные. 

Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом 

нахождения соискателя лицензии или лицензиата. 

На основании ст. 13 указанного Федерального закона для получения лицензии 

соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган 

заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иным имеющим право 

действовать от имени этого юридического лица лицом либо индивидуальным 

предпринимателем и в котором указываются в т.ч. адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии. 



В соответствии со ст. 15 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 

приказ (распоряжение) лицензирующего органа о предоставлении лицензии и в лицензию 

включаются в числе сведений, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 18 указанного Федерального закона  

лицензия подлежит переоформлению в т.ч. случае изменения адресов мест осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида 

деятельности. 

При намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу 

места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении 

лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 

лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по 

этому адресу. Перечень таких сведений устанавливается положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности. 

В соответствии с п. 7 Положения о лицензировании деятельности сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062) при 

намерении осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его 

осуществления, не указанному в лицензии, и (или) выполнять новые работы, составляющие 

лицензируемый вид деятельности, лицензиат направляет в лицензирующий орган заявление 

о переоформлении лицензии, в котором указываются этот адрес и (или) сведения о новых 

работах в области обращения с отходами I - IV классов опасности, которые лицензиат 

намерен выполнять (наименование, класс опасности и код отхода согласно федеральному 

классификационному каталогу отходов), а также: 

а) для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I 

- IV классов опасности - копии документов, подтверждающих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I - 

IV классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ по 

новому адресу, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 



зарегистрированы в указанном реестре, - реквизиты документов, подтверждающих сведения 

об этих зданиях, строениях, сооружениях, помещениях); 

б) для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 

опасности - сведения о наличии у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании оборудования (в том числе специального) и установок, 

специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, 

необходимых для выполнения заявленных работ по новому адресу; 

в) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности - сведения о наличии у лицензиата санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, которые планируется использовать для выполнения 

заявленных работ, составляющих деятельность по обращению с отходами; 

г) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности - 

сведения о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы 

документации, являющейся объектом государственной экологической экспертизы (за 

исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности) в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (за исключением периода со дня вступления в силу Федерального закона от 18 

декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и до дня вступления 

в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

д) для работ по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности - 

сведения о наличии разрешения на строительство или разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, выданных в период со дня вступления в силу 

Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 

г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 



е) для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности - копии свидетельств (сертификатов) на право 

работы с отходами I - IV классов опасности, выданных работникам, заключившим с 

лицензиатом трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с 

отходами по новому адресу. 

На основании изложенного место осуществления лицензируемого вида деятельности 

указывается в лицензии, имеет почтовый адрес или  другие позволяющие идентифицировать 

объект данные. 

При этом в случае изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности лицензия 

подлежит переоформлению. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Письмом Росприроднадзора от 17 ноября 

2015 г. № АС-03-03-36/20364 «О лицензировании деятельности» подготовлены и направлены 

для руководства в работе территориальных органов Методические рекомендации по 

порядку предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности (далее – Методические указания).  

В соответствии с п. 4 Методических рекомендаций указано, что согласно основным 

понятиям Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ) место осуществления отдельного вида деятельности, 

подлежащего лицензированию, - объект (помещение, здание, сооружение, иной объект), 

который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) 

используется при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, 

принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином 

законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать 

объект данные. Место осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с 

местом нахождения соискателя лицензии или лицензиата. 

Исходя из содержания данного понятия, таким объектом не может быть город, регион 

Российской Федерации, субъект Российской Федерации или Российская Федерация в целом. 

Объектом являются здания, помещения, сооружения или иные объекты, попадающие под 

понятие «место осуществления лицензируемого вида деятельности», принадлежащие 



соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном 

основании. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона № 99-ФЗ юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую 

предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации со дня, следующего за 

днем принятия решения о предоставлении лицензии. 

При этом при намерении соискателя лицензии осуществлять лицензируемые виды 

деятельности (сбор, транспортирование, обработка, утилизации, обезвреживание отходов I - 

IV классов опасности) с использованием движимого имущества (транспортные средства, 

мобильные установки, оборудование) привязку к месту осуществления лицензируемого вида 

деятельности необходимо осуществлять исходя из понятия «место осуществления 

лицензируемого вида деятельности», которое может совпадать с местом нахождения 

соискателя лицензии или лицензиата. 

По данному вопросу Росприроднадзор обращался в Минприроды России за 

разъяснениями, до поступления которых территориальным органам Росприроднадзора 

необходимо руководствоваться вышеуказанной позицией. 

На основании изложенного при лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 

опасности) с использованием движимого имущества (транспортные средства, мобильные 

установки, оборудование) в заявлении о предоставлении лицензии в качестве мест 

осуществления деятельности необходимо указывать место нахождения юридического лица – 

лицензиата. 

При этом после оформления лицензии лицензиат вправе осуществлять деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 

опасности) с использованием движимого имущества (транспортные средства, мобильные 

установки, оборудование) на всей территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в случае осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности с использованием недвижимых объектов (помещение, здание, 

сооружение, иной объект), который имеет почтовый адрес, или может быть 

идентифицировать с помощью других данных, в заявлении о предоставлении лицензии в 



качестве мест осуществления деятельности должны быть указаны конкретные адреса мест 

нахождения данных объектов.  

При этом указание в данном случае в заявлении о предоставлении лицензии, в качестве 

мест осуществления деятельности места нахождения юридического лица (в случае не 

осуществления деятельности по месту нахождения), не допускается. 

 


