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Коммерческое предложение 

по оформлению лицензии на источники ионизирующего излучения 

 «Под ключ» 

 
Группа компаний «АП-Риал» окажет Вашей организации всестороннюю и комплексную помощь в 

получении лицензии Роспотребнадзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
25.02.2004 г. № 107 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования 
источников ионизирующего излучения». 

Благодаря тому, что в Группу компаний «АП-Риал» входит несколько организаций, мы можем 
комплексно решить проблему получения лицензии, и получить её для Вас без переплат. 
Вам не придется обращаться в несколько организаций, так как они уже объединились для Вас.  
Стоимость оформления лицензии Роспотребнадзора «Под ключ» - от 150 тысяч рублей. 

Госпошлина оплачивается с расчетного счета Вашей компании в размере 7500 рублей. 

Срок оформления составит 45 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов в 

Роспотребнадзор. 
Срок действия – БЕССРОЧНО. 

Лицензия - действует на всей территории РФ. 

Комплекс оказываемых нами услуг включает в себя профессиональную помощь с момента обращения к 
нам до получения Вами лицензии, а именно: 

- сбор документов и консультирование по всем вопросам, связанным с лицензированием; 
- разработка инструкций по радиационной безопасности; 
- разработка положений радиационной безопасности; 
- разработка положения о порядке проведения производственного контроля за обеспечением 
радиационной безопасности; 
- организация обучения сотрудников, по соответствующим направлениям  (по радиационной     
безопасности, радиационному контролю – 3 чел.); 
- аренда оборудования, необходимого для осуществления работ; 
- получении экспертного заключения (счет напрямую от Центра гигиены и радиологии) - от 15 000 
рублей до 25 000 рублей (в зависимости от аппаратов и их назначения), срок получения до 2 
календарных месяцев; 
- получение заключения СЭЗ, срок получения до 1 календарного месяца; 
- разработка и утверждение проектов размещения ИИИ; 
- подача документов в лицензионный орган и представительство интересов Вашей компании и 
получение лицензии по доверенности и передача её Вам. 

 
Приложение к коммерческому предложению: 

 

- Список необходимых документов; 

- Перечень видов работ. 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

Группы компаний «АП-Риал»  ______  А.Б. Семенов 
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Консультации и практическая 

помощь в организации и 

ведении Вашего Бизнеса 

I. Необходимые документы для получения лицензии на источники ионизирующего 

излучения: 

1. Учредительные документы: 

- устав(заверенная печатью организации); 
- копии протокола (положение, решение) о создании организации и о назначении директора 
(заверенная печатью организации). 

2. Регистрационные документы: 
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица ОГРН 

(заверенная печатью организации). 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН (заверенная печатью 

организации); 

- свидетельство о внесении изменений, в случае смены директора и/или внесения изменений в 
учредительные документы (заверенная печатью организации); 

- выписка из ЕГРЮЛ (не более 1 месяца), (заверенная печатью организации). 
3. Документы на производственные помещения и фактический адрес: 

- копии договора аренды (заверенный арендодателем и арендатором либо нотариально), 

свидетельства на право собственности (заверенные собственником), акт приема - передачи 
помещения (заверенный арендодателем и арендатором); 

- копия поэтажного плана нежилого помещения (заверенная арендодателем); 
- копия экспликации к поэтажному плану нежилого помещения (заверенная арендодателем); 
4. Документы на специалистов: 

- копии документов, подтверждающих соответствие работников лицензионным требованиям 
(копии дипломов, трудовых книжек, удостоверений об обучении  по радиационной 

безопасности и радиационному контролю, обучение по дефектоскопии, справка о 
прохождении периодических медицинских осмотров – мин 2 чел. (заверенная печатью 

организации). 

- копии трудовых книжек с подтверждением стажа работ по соответствующей специальности 
не менее 3 лет (заверенные по основному месту работы); 

- копия трудового договора на сотрудников (заверенные по основному месту работы); 
- копия Приказа о приеме работника на работу по Форме №Т-1 (заверенная печатью 

организации); 

- копия Штатного расписание по Форме №Т-3 с занесением туда инженеров (заверенная 

печатью организации); 

5. Документы, подтверждающие наличие материально - технической базы. 

- информация об оборудовании (сертификаты, протоколы, описание и пр.)  (заверенные 

печатью организации); 
- сведения об оборудовании, требуемом для ведения лицензируемой деятельности. 

- сведения о поверке и/или калибровке средств измерений. 
- документ (платежное поручение), подтверждающий уплату лицензионного сбора за 

рассмотрение заявления о выдаче лицензии (7500 руб.) - заверенный синей печатью банка; 
- доверенность (заверенная печатью организации) в двух экземплярах. 
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Консультации и практическая 
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II. Перечень видов работ по источникам ионизирующего излучения  

(для информации): 

 

1. Проектирование источников ионизирующего излучения (генерирующих).  
2. Конструирование источников ионизирующего излучения (генерирующих).  
3. Производство источников ионизирующего излучения (генерирующих).  
4. Размещение источников ионизирующего излучения (генерирующих).  
5. Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих).  

6. Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).  

7. Хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).   

8. Утилизация источников ионизирующего излучения (генерирующих).  
9. Проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения 
(генерирующих).  
10. Конструирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения 
(генерирующих).  
11. Изготовление средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения 
(генерирующих).  
12. Эксплуатация средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения 
(генерирующих).  
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