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Получение лицензии МЧС

Лицензия МЧС требуются организациям и предпринимателям строительного профиля деятельности. Работы

по монтажу и обслуживанию охранно – пожарной сигнализации, монтажу и обслуживанию пожарного

водоснабжения, вентиляции и огнезащите конструкций согласно действующего законодательства возможно

выполнять только при наличии лицензии МЧС.

Рассчитать стоимость лицензии

Порядок получения лицензии МЧС закреплен в регламенте по оказанию этой государственной услуги.

Соискатель для получения лицензии должен выполнить следующие требования:

Наличие в штате профильных специалистов имеющих стаж не менее 3–х лет и повышением

квалификации (электрики, инженеры пгс, каменщик, маляры и т.п.);

Разработанная и внедренная система менеджмента качества;

Наличие поверенного оборудования достаточного для выполнения работ заявленных для получения;

Актуализированный перечень нормативно – технической документации;

Руководитель предприятия с высшим образованием и наличием удостоверения о повышении

квалификации.

Особое внимание лицензирующий орган уделяет правильности и точности оформления всех документов

подаваемых для получения лицензии.

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: 45 дней

Срок действия: бессрочно
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Стоимость наших услуг:

Первичная консультация специалиста – бесплатно

Государственная пошлина – 7 500 руб.

Стоимость услуг по подготовке документов – от 50 000 руб.
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Заявка на рассчет стоимости

Ваше имя

Телефон

Ваш email

  - для отправки сообщения поставте галочку  
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