
Тарифы 
№п.п ВИДЫ РАБОТ ЦЕНА ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Огнезащита деревянных  конструкций кровли от 50рублей за м-

1 

2. Огнезащита деревянных конструкций интерьера (стеллажи, полки, 

облицовка и многое другое) 

500 рублей за м-1  

3. Огнезащита  текстильных материалов (ковролин, шторы, занавес и 

многие другие материалы) 

от 100 рублей за 

м-1 

 

4. Огнезащита  металлоконструкций От 1400рублей за 

м-1 

Материалы и степень 

обработки обсуждаются 

с заказчиком 

 

 Формат плана эвакуации Стоимость разработки и 

изготовление первого плана 

эвакуации на этаж 

Стоимость разработки и 

изготовление второго и 

последующих планов 

эвакуации на этаж 

Стоимость рамки для одного 

плана эвакуации 

АЗ (420ХЗООмм) 2700* рублей 2500* рублей 900 рублей 

А2 (б0ОХ420мм) 3300* рублей 3О00* рублей 1500 рублей 

Примечание; *указанная стоимость включает в себя отрисовку макета плана для простой планировки помещений его печать. При составлении 

макета сложных помещений,зданий н сооружений стоимость определяется после оценки специалиста 

План эвакуации изготавливается методом широкоформатной печати на (фотолюминисцентной) бумаге. 

План эвакуации обрамляется алюминиевой рамкой, рамка имеет крепеж позволяющий разместить план эвакуации на видных местах. 

 

№п.п ВИДЫ РАБОТ ЦЕНА ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Перекатка пожарных рукавов на новое ребро 

(скатку) 

от 450 

рублей за 

ед. 

По завершению работ выдаѐтся АКТ о перемотке, 

крукаву  прикрепляется  бирка с датой перекатки 



2. Проверка  пожарных  кранов на водоотдачу от 900 

рублей за 

ед. 

По результату проверки выдается АКТ 

3. Проверка насосов повысителей 5000рублей 

за ед. 

По результату проверки выдается АКТ 

4. Испытание  ограждений кровли до 100 

п.м. 

от 150 

рублей за 1 

п.м 

По результату проверки выдается АКТ 

и  протокол 

от 100 и 

более 

от 

100рублей 

за 1 пог/м 

5. Испытание лестниц:  По результату  проверки выдается АКТ и 

протокол 
Лестница  вертикальная до 10 п.м. 6000 руб. 

от 10 до 

20 п.м. 

7500 руб. 

от 20 п.м. 9000 руб. 

Лестница 

переходная 

(на 

крышах) 

до 7 п.м. 6000 руб.  

более 7 п.м. 7000 руб.  

Лестница маршевая (секционная) до 2 

маршей 

3600 руб. 

от 3 до 4 

маршей 

6000 руб 

более 4 

маршей 

2000 руб. 

за марш 

Минимальная стоимость работ на испытание лестниц и ограждений 12 000 рублей 

 


