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Наименование услуг
Розничная цена*, 

руб.

Установка пожарного шкафа 400 

Демонтаж пожарного шкафа 100 

Установка вентиля 370 

Комплектация шкафа (ствол, рукав, гайка) 190 

Первичная перемотка нового рукава 100 

Замена муфтовой полугайки на ПК 500 

Замена вентиля ПК 500 

Навязка полугайки на пожарный рукав 400 

Перенос резьбы (сварка) 1 050 

Техническое обслуживание и проверка исправности ПК с перемоткой 

рукава 
600 

Испытание стояка ВПВ на водоотдачу и работоспособность 900 

Испытание стояка сухотруба ВПВ на водоотдачу и работоспособность 3 000 

Проверка исправности насоса-повысителя 800 

Проверка исправности электрозадвижки насоса-повысителя 900 

ОЗО деревянных конструкций чердачных помещений 35 

ОЗО деревянных конструкций на путях эвакуации лаком 400 

ОЗО несущих металлических конструкций 980 

ОЗО тканей и одежды сцены 60 

ОЗО воздуховодов МБФ-7, 60 мин. 880 

ОЗО воздуховодов МБФ-150, 150 мин. 1 440 

ОЗО железобетонных перекрытий 990 

Проверка качества ОЗО деревянных конструкций (за каждую 1000 кв. м.) 2 200 

Проверка качества ОЗО ткани одного цвета (независимо от площади) 2 200 

Выезд специалиста за пределы города Кирова (цена за км) 15 

Установка однопольной противопожарной двери, люка 1 950 

Установка двупольной противопожарной двери 2 500 

Установка противопожарных ворот 9 300 

Демонтаж противопожарной двери, люка 350 

Установка доводчика 350 

Расширение проема 1 300 

Доставка противопожарных дверей на объект в черте города 2 500 

Прайс-лист на услуги

Монтаж и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)

Проверка качества огнезащитной обработки 

Обслуживание и испытание ВПВ (см. примечание 2)

компании "Пожарная техника"

от 01.06.2016 г.

Огнезащитная обработка (ОЗО) за 1 кв. м. (см. примечание 3)

Монтаж противопожарных дверей и люков
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Наименование услуг
Розничная цена*, 

руб.
Базовая расценка за доставку противопожарных дверей за пределы 

города (см. примечание 4)
1 900 

Доставка противопожарных дверей за пределы города (см. примечание 4) 40 

Подъем двери на этаж 70 

Испытание ступеней пожарных лестниц (за 1 ступень) 90 

Испытание креплений пожарных лестниц (за 1 крепление) 700 

Испытание лестничной площадки пожарной лестницы 1 000 

Испытание ограждений пожарных лестниц (за 1 метр) 100 

Испытание ограждений кровли (за 1 метр) 150 

Разработка декларации пожарной безопасности 15 000 

Локальный план эвакуации (400х300 мм) 1 000 

План эвакуации 600х400 мм (без выезда специалиста) 2 200 

План эвакуации 600х400 мм (с выездом специалиста) 2 500 

Разработка раздела "Мероприятия по обеспечению ПБ" дог.

Разработка проекта на систему вентиляции дог.

Расчет категорий помещений и класса зоны по ПУЭ дог.

Разработка и согласование специальных технических условий дог.

Расчет пожарных рисков дог.

Площадь объекта до 100 кв. м. 5 700 

Площадь объекта от 100 до 200 кв. м. 6 580 

Площадь объекта от 200 до 400 кв. м. 7 790 

Площадь объекта от 400 до 700 кв. м. 9 240 

Площадь объекта от 700 до 1000 кв. м. 10 950 

Площадь объекта от 1000 до 2000 кв. м. 21 880 

Площадь объекта от 2000 до 3000 кв. м. 28 450 

Площадь объекта от 3000 до 5000 кв. м. 35 000 

Площадь объекта от 5000 до 7000 кв. м. 41 570 

Площадь объекта от 7000 до 10000 кв. м. 48 110 

Площадь объекта свыше 10000 кв. м. дог.

Площадь объекта до 100 кв. м. 22 500 

Площадь объекта от 100 до 200 кв. м. 24 950 

Площадь объекта от 200 до 400 кв. м. 28 800 

Площадь объекта от 400 до 700 кв. м. 32 300 

Площадь объекта от 700 до 1000 кв. м. 32 850 

Площадь объекта от 1000 до 2000 кв. м. 49 800 

Площадь объекта от 2000 до 3000 кв. м. 65 400 

Площадь объекта от 3000 до 5000 кв. м. 79 300 

Площадь объекта от 5000 до 7000 кв. м. 94 900 

Площадь объекта от 7000 до 10000 кв. м. 110 000 

Площадь объекта свыше 10000 кв. м. дог.

Проектные работы

Разработка рабочего проекта на систему пожарной сигнализации (см. прим. 5)

Разработка рабочего проекта на систему пожаротушения 

Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли
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Наименование услуг
Розничная цена*, 

руб.

Монтаж системы передачи извещений "Стрелец-мониторинг" 40 000 

Первичный осмотр объекта, анализ нарушений ПБ бесплатно

Составление сметы бесплатно

Разработка проектной документации при заказе монтажа бесплатно

Составление дефектной ведомости бесплатно

*Примечания:

Мы всегда готовы рассмотреть индивидуальные условия при большом заказе,                                                               

поэтому цены в прайс-листе не окончательные!

Бесплатные услуги

5. В прайс-листе приведена стоимость разработки проекта на систему пожарной сигнализации 

с системой оповещения 1-го или 2-го типа. Стоимость проекта пожарной сигнализации с 

системой оповещения 3, 4 или 5-го типов дороже на 10%. 

Монтаж систем безопасности

1. Уважаемый клиент, в данном прайс-листе вы не найдете стоимости монтажа систем 

безопасности, так как она определяется индивидуально для каждого объекта в зависимости от 

планировки помещений, конструкции потолка и прочих важных для выбора типа системы и 

оборудования параметров. Обратитесь к нам, и мы поможем подобрать систему и рассчитать 

её стоимость.
2. В прайс-листе указана расценка за разовые работы по испытанию и обслуживанию систем 

ВПВ. 
3. В стоимость огнезащитной обработки включена стоимость применяемых материалов и 

сдача результата ИПЛ МЧС России.
4. Стоимость доставки противопожарных дверей за пределы города складывается из базовой 

расценки 1900 руб. и расценки за километраж - 40 руб. х расстояние до объекта в одну 

сторону.
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