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Начальнику ГУ МЧС России  

по Кировской области 

полковнику внутренней службы 

Аникину А.А. 

 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В адрес Ассоциации неоднократно поступала информация как от 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по 

аренде оборудования, так и от соискателей лицензий на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – вида  

деятельности) о том, что при оказании государственной услуги по 

лицензированию сотрудники ГУ МЧС России по Кировской области 

отказываются принимать к рассмотрению оборудование либо предупреждают о 

возможности отказа в выдаче лицензии в случаях, если ранее это оборудование 

сдавалось в аренду иным юридическим лицам или индивидуальным 

предпринимателям (т.е. если модель и серийный номер прибора или иного 

оборудования уже внесены в заведенный ими же реестр).  

Вместе с тем, аренда оборудования, в том числе измерительного, является 

законным видом деятельности и регулируется нормами гражданского права. В 

частности, договор аренды может быть составлен на любой срок по соглашению 

сторон, а также в любое время может быть расторгнут сторонами на условиях, 

указанных в договоре, по взаимному соглашению или в судебном порядке. Кроме 

того, договорными отношениями могут быть предусмотрены и другие положения, 

такие как периодичность пользования оборудованием, возможность его замены в 

любой момент времени на иные, соответствующие требованиям арендатора, 

модели и модификации, а также другие условия. 

Нормативными документами, регулирующими лицензирование данного 

вида деятельности, в частности Положением о лицензировании деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений (утв. Постановлением Правительства от 

30.12.2011 № 1225), предусмотрена необходимость наличия оборудования на 

праве собственности или ином законном основании (т.е. в том числе и по договору 

аренды). При проведении проверок возможности выполнения соискателем 



лицензии или лицензиатом (в случае переоформления лицензии) заявленных 

видов работ в соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предметом этих 

проверок являются состояние помещений, зданий, сооружений, технических 

средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать 

соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности. 

При этом в этих нормативных документах отсутствуют требования: 

- определяющие срок владения арендованным оборудованием; 

- обязывающие арендатора или арендодателя извещать лицензирующие 

органы об изменении статуса их договорных отношений; 

- обязывающие использовать для осуществления деятельности какие-

либо конкретные модели приборов и оборудования, либо приборы и 

оборудование к определенными характеристиками, принципами и методами 

работы или проведения измерений; 

- обязывающие предоставлять в МЧС России при подаче документов на 

лицензирование какие-либо серийные номера или другие данные, позволяющие 

идентифицировать конкретную единицу оборудования или прибор; 

- запрещающие использование одного и того же оборудования или 

приборов разными юридическими или физическими лицами; 

- запрещающие замену оборудования в процессе договорных 

отношений; 

- обязывающие проверяемых в ходе проверки показывать навыки 

использования технических средств и оборудования, способы снятия показаний с 

измерительных приборов и контрольных устройств, а также иные знания и 

умения. 

В связи с этим, прошу дать информацию и ссылки на конкретные пункты 

нормативных документов, позволяющих или регламентирующих должностным 

лицам лицензирующих подразделений отказывать в выдаче (переоформлении) 

лицензии в перечисленных выше случаях. 

В случае отсутствия установленных законами и иными обязательными для 

исполнения нормативными документами правовых оснований для таких действий 

должностных лиц, прошу принять меры для недопущения в дальнейшем случаев 

превышения должностных полномочий сотрудниками лицензирующих 

подразделений в отношении соискателей лицензий и лицензиатов.  

Данное обращение является открытым, текст обращения размещен на 

официальном сайте Ассоциации www.biz01.info. Ответ также будет размещен на 

данном сайте.  

 

 

 

С уважением, 

 

 

Председатель          Ю.А. Гузнов 
 

http://www.biz01.info/

