Прайс-лист
Повышение квалификации
Наименование
Организация обучения по направлению Пожарнотехнический минимум
Профессиональная переподготовка

1 шт.
4000-00

2-3 шт. Свыше 3 шт.
3200-00
2600-00
от 12000-00

Удостоверение Охрана труда
Наименование
Организация обучения по направлению «Охрана труда

1 шт.

2-5 шт.

4000-00

3500-00

Свыше 5 шт.
3000-00

Документы по пожарной безопасности
Наименование
1-2 шт.
Свыше 2шт
Разработка и изготовление комплекта документов по
12000-00
10000-00
пожарной безопасности (приказы, журналы, инструкции, (за один
(за один
планы, графики и программы)
комплект)
комплект)
*для организаций со штатом до 10 человек стоимость комплекта 6500-00
Документы по охране труда
Наименование
1-2 шт.
Разработка и изготовление комплекта документов по охране
12000-00
труда (приказы, журналы, инструкции, планы, графики и
(за один
программы)
комплект)

Свыше 2 шт.
10000-00
(за один
комплект)

Расчёт категории
1-3
Наименование
помещений
Расчет категории помещения по
3000-00
взрывопожарной и пожарной
(за одно
опасности (с выездом на объект в г. Москве) помещение)
Расчет категории помещения по
2000-00
взрывопожарной и пожарной
(за одно
опасности (без выезда)
помещение)

4-10
помещений
2500-00
(за одно
помещение)
1500-00
(за одно
помещение)

Свыше 10
помещений
2000-00
(за одно
помещение)
1000-00
(за одно
помещение)

Декларация по пожарной безопасности
Наименование
1-2 шт.
Свыше 2шт.
Разработка декларации по пожарной безопасности
12000-00
10000-00
*Стоимость согласования декларации зависит он местонахождения территориального
надзорного органа

Планы эвакуации

Наименование
Этажный план эвакуации фотолюминесцентный, на
ПВХ пластике в алюминиевой раме 600х400 мм
(формат А2)
Этажный план эвакуации фотолюминесцентный, на
ПВХ пластике 600х400 мм (формат А2)
Локальный план эвакуации фотолюминесцентный,
на ПВХ пластике в алюминиевой раме 300х400 мм
(формат А3)

1-5 шт.

Локальный план эвакуации фотолюминесцентный,
на ПВХ пластике 300х400 мм (формат А3)
Этажный антивандальный план эвакуации
фотолюминесцентный, со сменным картриджем, на
ПВХ пластике, в алюминиевой раме 600х400 мм
(формат А2)
Локальный антивандальный план эвакуации
фотолюминесцентный, со сменным картриджем, на
ПВХ пластике, в алюминиевой раме 300х400 мм
(формат А3)
Знаки пожарной безопасности
Наименование
Эвакуационные знаки и знаки пожарной безопасности на
фотолюминесцентной пленке
Эвакуационные знаки и знаки пожарной безопасности
фотолюминесцентные, на пластике
Эвакуационные знаки и знаки пожарной безопасности на
пленке
Эвакуационные знаки и знаки пожарной безопасности на
пленке, на пластике

6 и более

2400-00*
2200-00

1900-00

2100-00*
2000-00

1700-00

3000-00

2800-00

2500-00

2300-00

Цена
150-00
200-00
100-00
150-00

Огнезащитная обработка
Наименование
До 1000 м2
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли 70-00
(солевым раствором)
(за м2)
Наименование
До 300 м2
Огнезащитная обработка текстильных материалов (солевым 120-00
раствором)
(за м2)
Наименование
До 100 м2
Огнезащитная обработка декоративных элементов
500-00
интерьера (огнеупорным лаком)
(за м2)

Свыше 1000 м2
50-00
(за м2)
Свыше 300 м2
90-00
(за м2)
Свыше 100 м2
400-00
(за м2)

Проверка качества огнезащитной обработки
Наименование
Проверка качества огнезащитной
обработки (дерево, текстиль, металл)

Цена
от 8500-00

Испытание внутреннего пожарного водопровода
Наименование
До 50 шт.
Испытание внутреннего пожарного водопровода на течь и 400-00
водоотдачу
(за кран)
Перекатка рукава
Наименование
Перекатка пожарного рукава на новое ребро d-51
Перекатка пожарного рукава на новое ребро d-66
Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
Наименование
Испытание пожарной лестницы
Наименование
Испытание ограждения кровли

Генеральный директор
ООО «ПОЖКОНТРОЛЬ»

Свыше 50
300-00
(за кран)

До 50 шт.
350-00
(за кран)
450-00
(за кран)

Свыше 50
250-00
(за кран)
350-00
(за кран)

До 100 м.п.
500-00
(за м.п)
До 300 м.п
100-00

Свыше 100 м.п.
400-00
(за м.п)
Свыше 300 м.п.
80-00
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