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ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ
это источник дополнительной выручки
от выполнения реставрационных работ

ЗАЧЕМ НУЖНА ЛИЦЕНЗИЯ НА РЕСТАВРАЦИЮ?

Лицензия на реставрацию необходима для
получения допуска к выполнению работ по
реставрации объектов культурного
наследия России и выдается
Министерством Культуры Российской
Федерации.
Любая реставрационная деятельность,
осуществляемая без лицензии на реставрацию,
является незаконной.
Срок регистрации лицензии в Минкульте: 23 месяца.

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ НА РЕСТАВРАЦИЮ
Конечная стоимость и сроки получения лицензии на реставрацию от Министерства Культуры
зависит от специфики каждой организации, заявленных видов работ и рассчитываются
индивидуально.

Персональный менеджер

Бесплатно!

Государственная пошлина

7 500 руб.

Стоимость одного этапа работ

от 60 000 руб.

Внимание! В стоимость входит комплесный анализ вашей деятельности на соответствие
требованиям Министерства Культуры Российской Федерации. Если по какимлибо причинам вам
будет отказано в предоставлении лицензии, мы поможем выявить нарушения и повторно подадим
документы в Минкульт.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

1.Копия Устава предприятия (заверенный

9.Копия приказа на Генерального директора

нотариально);

и Главного бухгалтера с момента создания

2.Копия Учредительного договора;
3.Копия решения о создании юридического

предприятия;
10.Банковские реквизиты и контактный

лица;

телефон предприятия;

4.Копия Свидетельства о государственной
регистрации предприятия;

11.Сведения о квалификационном составе
предприятия (c указанием должности,

5.Копия Свидетельства о постановке на

Ф.И.О., образования, стажа работы);

налоговый учет;
6.Копия справки из органов Госкомстата о

12.Для оформления квалификационных
аттестатов: ксерокопии дипломов об

присвоении кодов;

образовании, паспортные данные;

7.Если были произведены изменения в
учредительных документах, то потребуется

13.Копии договора аренды нежилого
помещения (офиса), акта приема

копия Свидетельства об изменениях;

передачи,

8.Выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (действительна

поэтажного плана и свидетельства на
право

в течение 1ого месяца, с даты получения)

собственности.

Все документы должны быть заверены нотариально. Недостаток даже
одного документа лишает Вас права на получение реставрационной
лицензии.

МЫ БЕСПЛАТНО ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РАБОТ!

Требования Министерства Культуры сводятся к наличию в штате организации профильных
специалистов с должным уровнем опыта реставрационных работ.
Специалисты, без которых нельзя получить
лицензию на реставрацию:
• главный инженерреставратор;
• архитекторреставратор;
• инженертехнологреставратор;
• производитель реставрационных работ
Требования по другим специалистам зависит
от вида реставрационных работ.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К НАМ?

Опыт работы  18 лет
Мы уже оформили лицензии
Министерства Культуры более чем
320 фирмам по всей России.

Грамотная экспертиза
Наши специалисты имеют огромный
опыт в сфере лицензирования и
обеспечивают полное юридическое
сопровождение на всех этапах
оформления лицензии Министерства
Культуры. Мы много лет официально
взаимодействуем с контролирующими
и разрешительными органами. С

Мы ценим Ваше время
и деньги
Мы соберем и оформим за вас весь
пакет документов в минимальные
сроки. Вам останется только
получить на руки готовую лицензию
Министерства Культуры для вашего

Консультация по любому
вопросу
Вы получите бесплатную
консультацию на любом этапе
процесса: как до начала
сотрудничества с нами, так и во
время него. Мы расскажем об
особенностях прохождения всей
процедуры, о пакете необходимых
документов, о стоимости и сроках
получения лицензий.

нашей помощью процесс получения
лицензии Минкульт пройдет без
осложнений и в максимально

Мы увеличим Вашу прибыль!
Больше информации на сайте

