Проектирование сигнализации, оповещения, пожаротушения
Стоимость разработки проекта (по разделам),
разделам) руб.
руб
Площадь
объекта,
м.кв.

до 200
до 500
до 1000
до 3000
до 5000
до 10000

Пожарная
сигнализация и
система
оповещения

Охранная
сигнализация

Охраннопожарная
сигнализация

Внутренний
противопожарный
водопровод

Система
пожаротушения /
Система
дымоудаления

15000
20000
35000
50000
70000
100000

10000
15000
20000
45000
55000
75000

20000
25000
50000
70000
90000
125000

15000
30000
40000
80000
90000
120000

30000
40000
60000
140000
170000
220000

Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения
Площадь объекта,м.кв.

до 100
до 500
до 1000
до 3000
до 5000
до 10000
более 10000

Стоимость
обслуживания
руб. / месяц

Стоимость обслуживания
руб. / год

2500
6000
12000
14000
18000
20000
от 22000

30000
72000
144000
168000
216000
240000
договорная

Монтаж систем пожарной автоматики
Стоимость работ расчитывается на каждый объект отдельно на основании
спецификации проекта (при наличии), архитектурно-строительных чертежей и/или после
выезда на объект.Зависит от количества оборудования и материалов. Необходимых для
монтажа, сложности и типа системы сигнализации, площади здания (помещения,
сооружения), категории по пожарной опасности.
Выезд специалиста для осмотра объекта и консультации - БЕСПЛАТНО!
Испытания пожарных лестниц и ограждений кровли
Вид лестницы

Ед изм
Ед.изм.

до 50 м.п.
Стационарная вертикальная от 50 до 100 м.п.
более 100 м.п.
до 4-х маршей
до 10 м.п.
Маршевая

Стоимость руб
Стоимость,
руб.
500
400
300
1000

более 4
4-хх
маршей от 30
м.п.

800

до 100 м.п.

100

Ограждения кровли здания

более 100 м.п.

90 руб. за каждые последующие
полные или неполные 100 м

Противопожарные двери

Количество дверей, шт

Цена одной двери, руб

1
более 1

13 000
договорная
Разработка и изготовление планов эвакуации

Вид лестницы
Изготовление планов
эвакуациибазовый вариант (формат
А3,
ламинирование пакетным
способом)

Количество,
шт.

Стоимость, руб./шт.

до 5

5000

более 5

договорная

Расчет категории по взрывопожарной, пожарной опасности,
определние класса зоны по ПУЭ
Площадь
помещения

Количество помещений
щ

Стоимость руб.
ру за помещение
щ

до 100 м.кв.

1
Более 10

5000
договорная (от 1000)

Площадь
помещения
любая

Стоимость руб. за м.кв.
перерасчет категорий (при возможности), цена договорная
Техническое обслуживание и испытание
внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)

Наименование работ
Проверка системы
внутреннего
противопожарного
водопровода на напор и
водоотдачу/Перекатка
пожарных рукавов в двойную
скатку на новое ребро

Количество,
ед.
до 20 ПК
от 20 до 50 ПК

Стоимость, руб./ед.
1500
1200

более 50 ПК

договорная

Монтаж системы контроля доступа
Наименование работ

Количество,
ед.

Стоимость, руб./ед.

Монтаж локальной системы
контроля

1 дверь

от 20000

Огнезащита конструкций и материалов
Вид работ
Огнезащита древесины
Огнезащита металла
Огнезащита бетонных
Огнезащита тканей и
ковровых покрытий
Огнезащита воздуховодов
Огнезащита кабельных

Разработка
проекта, руб.
от 5000 руб.
от 15000 руб.
от 25000 руб.

Нанесение огнезащитного покрытия, руб./м.кв.
от 30 руб./м.кв.
от 500 руб./м.кв.
от 550 руб./м.кв.

от 25000 руб.

от 30 руб./м.кв.

от 25000 руб.
от 20000 руб.

от 550 руб./м.кв.
от 450 руб./м.кв.

Выезд инженера в черте города-БЕСПЛАТНО!

