«Как сэкономить при получении лицензии?»
Чек- лист

Вопрос экономии является важным в любом деле. Причём важно помнить, что речь идёт
не только об экономии денежных средств, но и собственных сил и затраченного времени. 

Основываясь на своём опыте, специалисты Юридического Центра «ГАРАНТ» поделились
советами, где можно избежать лишних трат при получении лицензии МЧС.

Лицензия — это, своего рода, контрольный барьер, для преодоления которого

необходимо выполнение основных условий- лицензионных требований.

Вот они:

1

Выберите офис в Московской области.

Аренда офиса в Московской области обойдется в 15 000–18 000 рублей 
в месяц, а в Москве 25 000–50 000 рублей. При этом в рамках лицензии,
полученной на офис в Московской области Вы сможете оказывать услуги  
и в Москве

Договоритесь об «арендных каникулах» с собственником помещения. 
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Сроки таких каникул обговариваются индивидуально и могут быть
установлены до 1–2 месяцев.

3

Возьмите оборудование в аренду вместо покупки.

Стоимость оборудования в аренду обойдётся Вам в 50 000 рублей для 1–9
пункта по монтажу и техническому обслуживанию систем пожаротушения.  
В случае покупки оборудования в собственность такой комплект будет стоить
около 300 000 рублей.
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Также, мы поможем выгодно подобрать персонал для трудоустройств
и прохождения процедуры лицензирования. На грамотном подборе
персонала можно сэкономить до 300 000 рублей
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Проведите юридический анализ на соответствие Вашего проекта
полному перечню лицензионных требований. Специалисты
Юридического Центра ГАРАНТ проводят такой анализ с перечнем
лицензионных требований  
к помещению и проверкой документов перед запуском проекта,
чтобы избежать отказов и финансовых потерь.

Итак, для каждого вида лицензии законодательство предъявляет разный состав требований.
В этом чек-листе мы обобщили все требования по разным видам лицензий, чтобы Вы могли
определиться с направлением деятельности и подготовится к процедуре лицензирования.
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Стаж работы в сфере
лицензирования бизнеса

Образование:

Высшее юридическое

Профессиональные компетенции:
индивидуальное консультирование инвесторов, руководителей
разработка стратегии при лицензировании
подбор помещения для бизнеса
разработка планировки помещений в соответствии
с лицензионными требованиями
составление технического задания по проведению ремонта  
в помещении в соответствии с лицензионными требованиями
cоставление и сбор документов в проверяющие органы
подготовка и сопровождение выездных проверок при
получении или переоформлении лицензии
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