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Цены на образовательные услуги 

 

Наименование разделов и образовательных программ 

 

Цена,  

руб. 

Кол-во  

часов 

Охрана труда 

Охрана труда для руководителей и специалистов   от 1 500 40 

Охрана труда для руководителей и специалистов на английском языке (Occupational safety 
and health training course for chiefs and specialists of the organizations) 

6 000 40 

Охрана труда. Безопасность технологических процессов и производств 
(профессиональная переподготовка) 

от 10 000 256 

Охрана труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов от 1 500 20 / 40 

Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования 
от 1 500 20 

Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый 
колесный транспорт) 

от 1 500 40 

Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями от 1 500 40 

Оценка и управление профессиональными рисками  10 000 52 

Лидерство в охране труда и культура безопасности 6 000 52 

Корпоративный тренинг «Осознанная безопасность» (от 10 человек до 30 человек) 50 000 5 

Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования. Техническое освидетельствование  3 000 16 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 1 000 10 

Оказание первой помощи 

Правила оказания первой помощи пострадавшим на производстве 500 16 

Подготовка инструктора массового обучения навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим 

7 000 72 

Оказание первой помощи в неотложных ситуациях для работников социальной защиты  1 500 16 

Оказание первой помощи в образовательных организациях  1 500 16 



  

 

Электробезопасность. Тепловые энергоустановки. Энергоаудит 

Электробезопасность, II группа до 1000 В (первичная проверка знаний) от 3 500 72 

Электробезопасность, II группа до 1000 В (повторная проверка знаний) от 3 500 40 

Электробезопасность, III-IV группа до 1000 В от 3 500 40 

Электробезопасность, III-V группа до и выше 1000 В от 3 500 40 

Допуск к спецработам (работы под напряжением на токоведущих частях; испытания 

оборудования повышенным напряжением; работы под наведенным напряжением) 
3 500 16 

Инструктаж на I группу по электробезопасности для неэлектротехнического персонала 500 3 

Электробезопасность для работников организаций электроэнергетики, поставщиков 
электрической энергии (станции и сети) 

10 000 72 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) для 

потребителей тепловой энергии  
4 500 72 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ) для 
энергоснабжающих организаций  

10 000 72 

Основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях и 

государственных учреждениях 
8 000 72 

Энергоаудит зданий, строений и сооружений  (повышение квалификации) 8 000 72 

Пожарная безопасность 

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную 
безопасность  

от 700 20 

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную 

безопасность на английском языке (Training of persons responsible for fire safety) 
6 000 20 

Пожарно-технический минимум для руководителей, ответственных за пожарную 
безопасность пожароопасных производств 

от 700 28 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющий круглосуточную 

охрану организаций 
от 700 18 

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков  от 700 18 

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений от 700 15 

Пожарно-технической минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы  от 700 16 

Противопожарный инструктаж 500 3 

Профессиональная переподготовка для специалиста по пожарной профилактике от 10 000 256 

Подготовка членов добровольно пожарной дружины  2 000 20 / 40 

Пожарная безопасность. Огнезащита материалов, изделий и конструкций  3 000 72 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и 

их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 
4 000 72 

Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, 
пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 

4 000 72 

Подготовка экспертов по независимой оценке пожарного риска 4900 72 



  

 

Расчѐт пожарного риска зданий и сооружений  4900 72 

Работы на высоте 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств 

подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с защитными ограждениями 
высотой 1,1 м и более 

от 1 500 30 

Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением средств 

подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с защитными ограждениями 
высотой 1,1 м и более 

от 1 500 30 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы по  
безопасности работ на высоте 

от 1 500 30 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы по 

безопасности работ на высоте 
от 1 500 42 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы по 
безопасности работ на высоте 

от 1 500 42 

Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ  1 000 8 

Практическое занятие на учебно-тренировочном полигоне с инструктором 2 000 4 

Промышленный альпинист 9 500 144 

Работа в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в ОЗП работников 1 группы   2 300 36 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в ОЗП работников 2 группы 2 500 36 

Безопасные методы и приемы выполнения работ в ОЗП работников 3 группы 3 000 36 

Спасение и эвакуация в ОЗП 2 500 30 

Оценка параметров срезы ОЗП 2 500 30 

Оказание первой помощи внутри ОЗП 2 500 16 

Практическое занятие на учебно-тренировочном полигоне ОЗП с инструктором 2 000 4 

Самоходная техника 

Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI» (квадроцикл / 

снегоход) 
7 000 121 

Эксплуатация промышленного транспорта с мощностью до 4 кВт 3 000 80 

Водитель погрузчика 3 квалификационный разряд, категория «В»  8 000 480 

Водитель погрузчика 4 квалификационный разряд, категория «С»  8 000 480 

Водитель погрузчика категория «В» и «С» 15 000 720 

Тракторист, категория «В» 17 000 320 

Тракторист, категория «С» 20 000 440 

Тракторист, категория «D» 23 000 460 

Машинист экскаватора, категория «С» 15 000 360 



  

 

Машинист экскаватора, категория «D» 17 000 360 

Индивидуальное практическое занятие на площадке с инструктором 1 000 2 

Безопасность дорожного движения 

Безопасность дорожного движения и профессиональная пригодность на автомобильном 

транспорте (повышение квалификации) 
5 000 48 

Профессиональная переподготовка для диспетчера автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта 

от 10 000 260 

Профессиональная переподготовка для контролера технического состояния 

автотранспортных средств 
от 10 000 260 

Профессиональная переподготовка для ответственного за обеспечение безопасности 
дорожного движения 

от 10 000 260 

Технический минимум для водителей автотранспортных предприятий (Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций) 
500 20 

Повышение квалификации водителей транспортных средств, оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов  
3 000 36 

Организация и порядок проведения предсменных, послесменных, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров  
4 000 72 

Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 
отходами I-IV класс опасности 

8 000 112 

Право работы с опасными отходами I-IV класс опасности 8 000 112 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 
4 000 72 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
экологических служб и систем экологического контроля 

4 000 72 

Работник по эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов  4 500 20 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды 6 000 72 

Экологическая безопасность в гражданском и промышленном строительстве 5 000 72 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Антитеррористическая защищенность. 

Специалист по гражданской обороне (профессиональная переподготовка) 10 000 260 

Обучение руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории 

по гражданской обороне 

3 000 24 

Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организаций  3 000 24 

Антитеррористическая защищенность объектов и территорий 3 000 40 

Эксплуатация подъемных сооружений 



  

 

Стропальщик 3 500 160 

Машинист крана (крановщик) (гусеничный, пневмоколесный, мостовой, козловой, 

башенный, портальный, кран-манипулятор, автомобильный) 
10 000 160 

Персонал, управляющий подъемными сооружениями с подвесного или со стационарного 
электрического пульта с правом зацепки груза 

3 000 40 

Машинист строительного подъѐмника 8 000 120 

Машинист грузопассажирского подъемника 8 000 120 

Машинист грузового подъемника 8 000 120 

Машинист подъѐмника-вышки 8 000 160 

Рабочий люльки подъѐмника-вышки 2 500 28 

Рабочий люльки строительного подъемника 3 500 28 

Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 000 160 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 000 160 

Ежегодная проверка знаний персонала обсуживающего подъемные сооружения 1 000 8 

Лифты и подъемные платформы 

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов  7 000 72 

Специалист, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и 
ремонту лифтов 

7 000 72 

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации эскалаторов, пассажирских 

конвейеров и подъемных платформ для инвалидов  
7 000 72 

Лифтѐр-оператор 5 000 160 

Оператор платформ подъемных  5 000 160 

Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) 5 000 120 

Дежурный у эскалатора 4 000 120 

Диспетчер объединенной диспетчерской службы (ОДС) по контролю лифтов и 
инженерного оборудования зданий и сооружений  

5 000 160 

Электромеханик по лифтам 6 000 160 

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и 
пассажирских конвейеров 

6 000 160 

Ежегодная проверка знаний персонала обслуживающего лифты и подъемные платформы  1 000 8 

Эксплуатация оборудования, работающего под давлением 

Машинист (оператор) паровых котлов 10 000 160 

Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением 4 000 40 

Персонал на право допуска к транспортировке и хранению баллонов, и обслуживания 

постов резки сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
4 000 40 

Машинист компрессорных установок 6 500 160 



  

 

Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 4 000 40 

Ежегодная проверка знаний персонала обслуживающего оборудование, работающее под 

давлением 
1 000 8 

Ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов СУГ (сжиженный углеродный газ – 
пропан-бутан) 

5 000 40 

Эксплуатация газового хозяйства  

Ответственный за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования 5 000 72 

Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных, 

административных и бытовых зданий 
5 000 72 

Слесарь по ремонту и обслуживанию газовых сетей 6 500 160 

Слесарь КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) 6 500 160 

Оператор технологических установок 6 500 160 

Слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок 6 500 160 

Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий   6 000 160 

Ежегодная проверка знаний персонала обслуживающего объекты газопотребления и 
газораспределения  

1 000 8 

Промышленная безопасность 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (повышение 
квалификации) 

8 000 72 

А.1. Основы промышленной безопасности 6 000 16 

Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

6 000 16 

Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности  6 000 16 

Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности  6 000 16 

Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности   6 000 16 

Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности   6 000 16 

Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ   6 000 16 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления 

Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 
6 000 16 

Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы  
6 000 16 

Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и 
капитальный ремонт  сетей газораспределения и газопотребления 

6 000 16 



  

 

Б.7.4. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива 
6 000 16 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением 

Б.8.1. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 
котлы (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

6 000 16 

Б.8.2. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 
трубопроводы пара и горячей воды   

6 000 16 

Б.8.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

сосуды, работающие под избыточным давлением 

6 000 16 

Б.8.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 
медицинские и водолазные барокамеры 

6 000 16 

Б.8.5. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, 
применяемых на опасных производственных объектах 

6 000 16 

Б.8.6. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и 

техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж 
(демонтаж), наладка, обслуживание и ремонт (реконструкция) оборудования, 
работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных 

объектах 

6 000 16 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям 

Б.9.1. Эксплуатация  капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 
которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе 
обслуживание и ремонт) эскалаторов в метрополитена 

6 000 16 

Б.9.2. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых 
используются эскалаторы в метрополитенах, а также изготовление, монтаж и наладка 

эскалаторов 

6 000 16 

Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов 

6 000 16 

Б.9.4. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей  

6 000 16 

Б.9.5. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 
капитальный ремонт, консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на 
которых используются подъемные сооружения 

6 000 16 

Б.9.6. Монтаж, наладка, обслуживание, реконструкция и модернизация подъемных 
сооружений, применяемых на опасных производственных объектах 

6 000 16 

Б.9.7. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 
которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, 

эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и 
(или) фуникулеров 

6 000 16 

Б.9.8. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, 

консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых 

6 000 16 



  

 

используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, а также изготовление 
пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров  

Б.9.9. Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на 
которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе 
канатные дороги обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог  

6 000 16 

Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных 

веществ 

6 000 16 

Б.11. Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки 
растительного сырья  

6 000 16 

Б.12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам  6 000 16 

Г.1.1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей  6 000 16 

Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций  6 000 16 

Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей 6 000 16 

Г.2.3 Эксплуатация гидроэлектростанций 6 000 16 

Г.2.4. Эксплуатация возобновляемых источников энергии  6 000 16 

Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 6 000 16 

Сфера ЖКХ 

Содержание, эксплуатация и обслуживание жилых и общественных зданий  5 000 72 

Управление и эксплуатация многоквартирного дома 5 000 72 

Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в 

организациях различного профиля 
4 000 72 

Дезинфектор 7 000 180 

Благоустройство и озеленение территорий 4 000 72 

Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий  5 500 144 

Концессионные соглашения в сфере ЖКХ (тепло-, водоснабжение, водоотведение) 6 000 72 

Производственный контроль и СОУТ 

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 
10 000  72 

Отбор проб (образцов) воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, полимерных 
материалов для исследования (испытаний) 

10 000 72  

Подготовка и повышение квалификации экспертов испытательной лаборатории по 

специальной оценке условий труда 
10 000 72 

Сварочные работы 

Газовая сварка (наплавка) (Г) простых деталей неответственных конструкций  (А/02.2) 9 000 160 



  

 

Сварщик ручной дуговой сварки (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 
(РД) простых деталей неответственных конструкций  (А/03.2) 

9 000 160 

Сварщик ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 
(РАД) простых деталей неответственных конструкций  (А/04.2) 

9 000 160 

Сварщик частично механизированной сварки  (наплавки) плавлением простых деталей 
неответственных конструкций (A/05.2) 

9 000 160 

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию постов пайки и резки металла  7 000 72 

Радиационная безопасность 

Радиационная безопасность и радиационный контроль при работе с генерирующими и 
радионуклидными источниками ионизирующего излучения 

6 000 72 

Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических 

исследований 
6 000 72 

Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов  6 000 72 

Ответственный за производственный радиационный контроль первичного сырья, 
металлоизделий, строительных материалов, отходов производства и потребления 

6 000 40 

Ответственный за обеспечение радиационной безопасности и радиационный контроль на 

предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения 
6 000 72 

Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения 
(персонал группы А) 

6 000 72 

Профессиональная подготовка по рабочим профессиям 

Аккумуляторщик 4 000 80 

Аппаратчик химводоочистки (ХВО) 4 000 72 

Асфальтобетонщик 4 000 120 

Арматурщик 4 000 72 

Бетонщик 4 000 72 

Контролѐр лома и отходов металла 4 500 120 

Кровельщик  3 000 120 

Кладовщик 4 000 120 

Каменщик 4 000 72 

Машинист бетононасосной установки и автобетононасоса 4 200 160 

Машинист насосной установки 4 200 160 

Машинист бурильно-крановой самоходной машины 4 200 160 

Машинист буровой машины 4 200 160 

Машинист битумоплавильной передвижной установки  4 200 160 

Машинист вибровдавливающего погружателя свай самоходного 4 200 160 

Машинист холодильных установок 4 000 120 

Машинист компрессора передвижного 4 000 120 



  

 

Машинист тельфера 3 500 72 

Машинист пресса 4 000 120 

Машинист передвижной электростанции 6 000 160 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 500 160 

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций с применением 

высокопрочных болтов с контролируемым натяжением 
4 500 180 

Монтажник каркасно-обшивных конструкций 4 000 120 

Монтажник металлических конструкций 4 000 120 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 000 120 

Монтажник систем вентиляции и кондиционировании воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации 

4 000 120 

Монтажник технологических трубопроводов 5 000 160 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций  5 000 160 

Монтажник наружных трубопроводов 5 000 160 

Оператор заправочных станций 4 000 120 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  4 000 120 

Облицовщик-плиточник 4 000 120 

Огнеупорщик 4 000 120 

Прессовщик лома и отходов металла 4 500 140 

Пескоструйщик 4 000 120 

Резчик металла на ножницах и прессах  4 000 120 

Слесарь-ремонтник 4 000 120 

Слесарь-сантехник 4 000 120 

Сливщик-разливщик 4 200 140 

Такелажник 4 500 160 

Термист 4 500 160 

Изолировщик на гидроизоляции и теплоизоляции сетей водоснабжения и теплоснабжения 4 500 160 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 9 000 320 

Повышение квалификации для специалистов строительных и проектных организаций 

Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе Москве 

5 000 52 

Безопасность  строительства  и  качество выполнения  общестроительных работ, в том 

числе на технически сложных и  особо опасных и объектах 
5 000 102 

Безопасность  строительства  и  качество выполнения  геодезических, подготовительных и 
земляных  работ, устройства  оснований и  фундаментов, в том числе на технически 
сложных, особо опасных объектах 

5 000 112 



  

 

Безопасность  строительства  и качество  возведения  бетонных и железобетонных 
строительных  конструкций, в том числе на технически сложных, особо объектах 

5 000 112 

Безопасность  строительства  и качество  возведения  каменных, металлических и 
деревянных строительных  конструкций, в том числе на технически сложных, особо 
опасных объектах 

5 000 112 

Безопасность строительства и качество выполнения  фасадных работ, устройства кровель, 

защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на 
технически сложных, особо опасных объектах 

5 000 112 

Безопасность строительства и качество  устройства  инженерных систем и сетей, в том 

числе на технически сложных, особо опасных объектах 
5 000 72 

Безопасность  строительства  и качество  устройства  электрических  сетей  и линий связи 5 000 112 

Безопасность строительства и качество  устройства  объектов нефтяной и газовой 
промышленности, устройства скважин 

5 000 112 

Безопасность  строительства  и качество   устройства  подземных  сооружений, 

осуществления специальных земляных и  буровзрывных работ при строительстве 
5 000 112 

Безопасность строительства и качество  устройства промышленных печей и дымовых труб 5 000 112 

Безопасность  строительства  и  осуществление строительного контроля 5 000 72 

Безопасность  строительства. Организация  строительства, реконструкции и  капитального 
ремонта 

5 000 72 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 
5 000 72 

Строительный контроль и управление качеством в строительстве 5 000 72 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов магистральных трубопроводов 

5 000 140 

Ответственный за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений  5 000 72 

Техническая эксплуатация зданий и сооружений  5 000 72 

Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения 5 000 72 

Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание оборудования и приборов 

систем противопожарной защиты 
5 000 72 

Инженерно-геодезические изыскания в строительстве 5 000 72 

Проектирование зданий и сооружений 5 000 72 

Управление строительством 5 000 72 

Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  
5 000 96 

Проектирование зданий и сооружений. Подготовка генерального плана и схемы 
планировочной  организации земельного участка.  

5 000 96 

Проектирование зданий и сооружений. Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения. 

5 000 96 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления 
срока эксплуатации и консервации 

5 000 72 



  

 

Организация подготовки проектной документации  5 000 72 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений  5 000 96 

 

Генеральный директор   

ООО «АйТэКо»                                                                                                                             Ефремов А.А. 

 

 


