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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ 

• Комплекс услуг по охране труда: 
 Специальная оценка условий труда (ТК РФ, статья 214, 426 ФЗ О СОУТ), стоимость от 600 руб. 
 Оценка и управление профессиональными рисками (ТК РФ, статья 214, 218 Приказ Минтруда 776н, Приказ Минтруда 926н), 

стоимость от 600 руб. 
 Разработка программы производственного контроля (СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда"), стоимость от 20.000 руб. 
 Проведение лабораторно-инструментальных исследований на всех видах рабочих мест (статья 11, 25, 32 Федеральный закон "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ), стоимость от 1.000 руб. 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗАВИСИТ ОТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ, ОТ КОЛ-ВА ПОВЕРЯЕМЫХ ПРОБ. 

• Метрология и единства измерений: 
 Поверка средств измерений, стоимость от 200 руб. 
 Калибровка средств измерений, стоимость от 200 руб. 
 Свидетельство об утверждении типа средств измерений, стоимость от 300.000 руб. 
 Испытания средств измерений, стоимость от 200.000 руб. 
 Аттестация оборудования, стоимость от 5.000 руб. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ОБОРУДОВАНИЯ. 
• Услуги учебного центра (по результатам обучения выдаются Удостоверение о проверке знаний, удостоверение о повышении 

квалификации и диплом о профессиональной переподготовке), стоимость от 2.000 руб. 
 Охрана труда  
 Пожарная безопасность 
 ГОиЧС (все программы) 
 Экологическая безопасность (все программы) 
 Электробезопасность 
 Промышленная безопасность 
 Оказание первой помощи 
 Рабочие профессии (программы согласно справочнику ЕТКС) 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗАВИСИТ ОТ ШТАТА СОТРУДНИКОВ, ОТ ВИДА И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ. 
• Услуги в области строительства и проектирования: стоимость от 200.000 руб. 

 Техническое обследование зданий и сооружений 
- по истечении нормативных сроков эксплуатации 
- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций 
- после техногенных и природных воздействий 
- при изменении нагрузок на конструкции, которые могут быть обусловлены реконструкцией зданий или сменой функционального 
назначения постройки 
- при изменении конструктивных схем 
- при выявлении отступлений от проекта 
- по инициативе собственника проекта 
- по предписанию органов государственного строительного надзора 
Итогом технического обследование является Заключение о техническом состояний зданий и сооружений 
с рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений. 
Своевременно проведенное обследование позволяет снизить аварийность зданий и сооружений, и увеличить период их 
эксплуатации.  

 Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, стоимость от 130.000 руб. 
 Негосударственная экспертиза проектно-сметной документации 
 Комплексное экологическое проектирование и сопровождение, стоимость от 500.000 руб. 

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
- гидрометеорологические изыскания 
- экологические изыскания 

 Специальные технические условия (на проектирование и строительство, по обеспечению промышленной безопасности, на 
проектирование противопожарной защиты объекта), стоимость от 1 млн руб. 
- экспертно-консультационные услуги (консультации по вопросам обоснования необходимости разработки СТУ, области 
применения СТУ, содержания СТУ); 
- участие в подготовке Технического задания на разработку СТУ; 
- разработка СТУ и Пояснительной записки к СТУ; 
- сопровождение согласования СТУ в Минстрое России. 

 Проектирование, стоимость от 25.000 руб. 
- ГОиЧС 
- антитеррор 
- пожарная безопасность 
- охрана окружающей среды 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И ВИДА ПРЕДПРИЯТИЯ. 


