
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 39-КР-2021  

Поступивший запрос контрагента: 

 

Наша компания планирует принять участие в закупке №36-КР-2021 (ЗП102095). Критериям 

закупки установлена необходимость внесения в лицензию на деятельность по сбору,  

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

опасности  адреса  места осуществления деятельности адреса  г. Ярославль, ул.  Гагарина, д.86.  

Наша компания осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV  классов опасности на основании Лицензии выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования №(77)-770151-СТОУБП от 

08.12.2020г. (далее Лицензия). Деятельность по обезвреживанию/ утилизации отходов 

осуществляется  с применением  мобильных установок. Согласно письму Росприроднадзора №АА-

10-01-32/1666 от 31.01.2017г. ООО СК «Экотех», получивший лицензию, вправе осуществлять 

деятельность с использованием движимого имущества, на которую предоставлена лицензия, на всей 

территории Российской Федерации.    

Также прилагаем Решение Арбитражного суда №А07-21960/2020 от 16.11.2020г.  о законности  

осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV  классов опасности без включения адреса места 

осуществления деятельности с использованием мобильного оборудования  в Лицензию.  

В связи с этим, просим разъяснить необходимость  выполнения  нашей организацией требований 

изложенных в пп.2 п.1 «Общие положения» Формы 2 «Требования к предмету оферты», в случае 

признания нас победителями по закупке. 

 

Ответ инициатора закупки: 

 

Добрый день. ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Общество) относится объектам 1 категории 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду имеет установленную единую 

санитарно-защитную зону южного промышленного узла (ЕСЗЗ ЮПУ), добавление новых 

источников выбросов требует проектного решения о достаточности установленных границ ЕСЗЗ 

ЮПУ. Территория ПАО «Славнефть-ЯНОС» идентифицирована и имеет почтовый и юридический 

адрес, а сооружения на которых планируется проведение работ имеют регистрационный номер, 

относятся к объектам, идентифицированным в ГРОРО (поднадзорных Росприроднадзору), а также 

являются объектами, относящимися к гидротехническим сооружениям (поднадзорных 

Ростехнадзору). 

Вместе с тем Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования проинформировало лицензиатов, осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами I-IV класса опасности с применением мобильного оборудования (установок, 

технологий) о позиции Федеральной службы, изложенной в поручении Руководителя 

С.Г.Радионовой от 05.11.2019 г. № СР-10-01-31/30643 «О недопущении нарушений 

законодательства Российской Федерации» о недопущении осуществления работ по утилизации или 

обезвреживанию отходов I - IV классов опасности, связанных с использованием (перемещением) 

установок и (или) оборудования (мобильного и (или) стационарного) без указания конкретного 

адреса места осуществления лицензируемого вида деятельности в лицензии. 

 При намерении осуществлять деятельность по обращению с отходами I - IV классов 

опасности с использованием (перемещение) установки (мобильной и/или стационарной) для 

выполнения работ по утилизации или обезвреживанию на земельных участках, предназначенных 

для осуществления такой деятельности, по адресам, не указанным в действующей лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 



отходов I - IV классов опасности, необходимо принять меры по переоформлению лицензии в 

установленном порядке по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 18 Закона № 99-ФЗ. 

Учитывая вышеперечисленное, ПАО «Славнефть-ЯНОС» считает недопустимым оказание 

услуг по обезвреживанию отходов с применением мобильных установок на территории Общества. 

С целью исключения рисков и соблюдения требований законодательства Общество выделяет в 

аренду сооружение, идентифицированное адресом и учётным номером для оформления лицензии 

на деятельность по обработке отходов (загущению, снижению текучести с целью дальнейшей 

транспортировки на территорию Подрядчика). 


