
 

   

  

Сопровождение процедуры оформления лицензии МЧС  

 

Что входит в услугу?  

 Консультации по вопросам получения лицензии, в том числе по 

приобретению/аренде оборудования, обучению специалистов и т.д.; 

 подготовка пакета документов для лицензирования; 

 представление интересов по вопросам получения лицензии в МЧС; 

 получение лицензии МЧС. 

 

Виды деятельности, требующие оформления лицензии МЧС  

 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 

(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации 

при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ; 

  монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах; 

 выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обязательное требование при оформлении лицензии МЧС 

 Наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников:  

- (при выполнении 1 или 2 видов работ/услуг - не менее 2 человек; 

-  при выполнении 3 или 4 видов работ/услуг - не менее 3 человек; 

-  при выполнении 5 и более видов работ/услуг - не менее 5 человек, 

заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые договоры, 

имеющих: 

- высшее или среднее профессиональное образование в области 

лицензируемой деятельности;  

- минимальный стаж работы  (не менее чем у 50 процентов работников) в 

области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года* 

 

*Т.е. если мы заявляем электрика, то по трудовой у него должен быть общий стаж 

электриком, инженером или специалистом  по обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в организации, 

имеющей лицензию МЧС на данный вид  работ, не менее 3х лет. 

 

Документы, необходимые для оформления лицензии МЧС  

  Копия свидетельства ОГРН; 

 копия свидетельства ИНН;  

 копия устава;  

 документ, подтверждающий оплату госпошлины (копия); 

 копии дипломов специалистов с техническим образованием (заверенные 

нотариально); 

 копии удостоверений о повышении квалификации; 

 копии трудовых книжек или выписки из трудовых книжек на директора и 

специалистов;  

 копии трудовых договоров на сотрудников по совместительству (в случае, если 

сотрудники работают не в штате организации, а по совместительству); 

 договор на нежилое помещение офиса / свидетельство о праве собственности 

+ копия; 

 уведомление о постановке на налоговый учет обособленного подразделения 

организации (в случае если место осуществления деятельности не совпадает с 

юридическим адресом) + копия; 

  свидетельства на поверку оборудования (в случае если поверка проводилась 

до 24.09.2020 г.) + копии.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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



 

 

 

Сроки получения лицензии МЧС 

 Подготовка пакета документов –  от 8 до 15 рабочих дней (при условии 

предоставления всей необходимой информации); 

 Оформление лицензии в МЧС – 45 рабочих дней 

 

Стоимость услуги под «ключ» - от 170 000 рублей 

Сопутствующие платежи :  

 госпошлина – 7 500 рублей (отменена до конца 2022 г.)  

 предоставление пакета документов на специалистов – от 25 000 рублей (на 1 

специалиста)  

 свидетельство профессионального обучения (в случае необходимости 

получения квалификации) – 9 500 рублей  

 

Мы знаем все негласные требования со стороны контролирующих органов, 

 найдём выход 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.  

 

 

 

 

  

 

 

  


