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№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. Цена, руб. 

Охрана труда 

1 Механические испытания  стремянок, переносных лестниц Секция 700 

2 
Механические испытания  стремянок, переносных лестниц 
(до 5-ти ступеней) 

Секция 500 

3 
Механические испытания   вышки-туры (до 3-х секций 

включая платформу) 
Штука 1800 

4 
Механические испытания   вышки-туры (до 7-ми секций 

включая платформу) 
Штука 3400 

5 
Оценка профессиональных рисков (офисные должности) Должность 800 

6 
Оценка профессиональных рисков (рабочие должности) Должность 1000 

7 
Аудит по охране труда и разработка документов  

Цена определяется на 

основании предоставленного 

штатного расписания 

Электротехническая лаборатория 

8 
Проведение профилактических, приёмо-сдаточных 

испытаний и замеров электроустановки 
 

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

9 
Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных 
линий, электрических аппаратов, вторичных цепей и 
электропроводки 

 

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

10 Измерение сопротивления заземляющих устройств  

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

11 
Проверка цепи между заземлителями и заземляющими 
элементами 

 

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

12 
Проверка цепи фаза-нуль в электроустан6овках до 1 кВ с 

глухим заземлением нейтрали 
 

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

13 Испытание устройств защитного отключения (УЗО)  

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

14 Проверка действия автоматических выключателей  

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 
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* в ООО «ДИ-Групп» предусмотрен индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляются скидки от 

прайса. 

15 Проверка сети молниезащиты  

Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

Пожарная безопасность 

16 Испытание ограждения кровли м.п. 
От 50 

17 
Испытание наружной пожарной лестницы 
вертикальной (до 10 м.п.) 

Штука 
4000 

18 
Испытание  наружной пожарной лестницы 
вертикальной (10-18 м.п.) 

Штука 6000 

19 
Испытание  наружной пожарной лестницы 
вертикальной (более 18  м.п.) 

Штука 8000 

20 
Испытание наружной маршевой пожарной лестницы 
(1-2 марша) 

Штука 5000 

21 
Испытание наружной маршевой пожарной лестницы 
(3-4 марша) 

Штука 8000 

22 
Расчет категорий помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности (до 500 м.кв.) 

Штука 3000 

23 
Расчет категорий помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности (500-1000 м.кв.) 

Штука 5000 

24 
Расчет категорий помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности (более 1000 м.кв.) 

Штука 7000 

25 
Разработка и изготовление планов эвакуации 
(фотолюминисцентный, А3) 

Штука 1200 

26 
Разработка и изготовление планов эвакуации 
(фотолюминисцентный, А2) 

Штука 2000 

27 
Разработка и изготовление планов эвакуации 
(фотолюминисцентный, А3 на ПВХ) 

Штука 1450 

28 
Разработка и изготовление планов эвакуации 

(фотолюминисцентный, А2 на ПВХ) 

Штука 2300 

Экологическая безопасность 

29 Постановка на учет объектов НВОЗ 
Площадка от 6000 

30 Оформление паспортов опасных отходов 
Штука от 3500 

31 Переоформление паспортов опасных отходов 
Штука 2000 

32 
Оформление отчета   о проведении инвентаризации 
стационарных источников и выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

Штука Цена определяется на 
основании предоставленного 
технического задания 

33 Разработка программы ПЭК 
Площадка Цена определяется на 

основании предоставленного 

технического задания 

34 Биотестирование отходов 
Штука от 6500 

35 
Декларация о воздействии на окружающую среду 
для объектов II категории 

Площадка от 15000 


