
01.04.2022

№ п/п

Цена (НДС не 

облагается)

1 3 574,00

13 987,00

26 019,00

37 805,90

79,40

101,40

122,20

4 53 000,00

             Утверждаю

Начальник ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Нижегородской области

И.В. Лягин

              (дата)

3

для  зданий производственного и складского назначения

Определение соответствия требованиям нормативных 

документов по пожарной безопасности разделов проектной 

документации на здания, сооружения, помещения и установки, 

а также на их системы противопожарной защиты (1 раздел 

проекта)

для зданий общественного и административного назначения

для жилых зданий

Оценка соответствия объектов защиты (продукции) 

установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности) (р/м2):                                                                                                                              

Наименование услуги (работы)

ИНФОРМАЦИЯ

о ценах на оказываемые услуги (выполняемые работы)

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Нижегородской области

для  зданий производственного и складского назначения

Консультации по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, установления очага и причин пожара, 

определения показателей пожарной опасности веществ и 

материалов (1 консультация)

Проведение консультаций при составлении деклараций 

пожарной безопасности (1 консультация):                                                                                  

2 для жилых зданий

для зданий общественного назначения

на 2022-2024 г.г.



5 137 040,00

6 238 626,00

7 432 000,00

8 624 000,00

9 864 000,00

10 432 000,00

11 720 000,00

12 10 000,00

Проведение расчетов категорий производственных и 

складских зданий, наружных установок и помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности (1 помещение, 

здание, установка)

Проведение расчетов по определению расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и на 

производственных объектах (1 объект площадью от 3 тыс. кв.м 

до 30 тыс. кв.м)

Проведение расчетов по определению расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и на 

производственных объектах  (1 объект площадью от 30 тыс. 

кв.м до 50 тыс. кв. м)

Проведение расчетов по определению расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и на 

производственных объектах  (1 объект площадью от 50 тыс. 

кв.м до 100 тыс. кв. м)

Проведение расчетов по определению расчётных величин 

пожарного риска для линейных объектов (1 объект длиной до 

500 метров)

Проведение расчетов по определению расчётных величин 

пожарного риска для линейных объектов (1 объект длиной 

свыше 500 метров)

Проведение расчетов по определению расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и на 

производственных объектах  (1 объект площадью от 100 тыс. 

кв. м)

Проведение расчетов по определению расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности и на 

производственных объектах (1 объект площадью до 3 тыс. 

кв.м)



54,91

74,47

109,83

6 844,40

14

15 30 000,00

16 7 544,00

17 2 254,00

18 3 451,50

19 5 507,15

20 3 507,00

21 5 000,00

1 180,00

3 540,00

Оценка соответствия монтажа кабельных проходок (1 

проходка)

Оценка соответствия монтажа противопожарных дверей, окон, 

клапанов и т.п. (1 элемент)

Испытание систем АПТ (100 м2)

Испытание систем АПС и СОУЭ (100м2)

Испытание систем ВПВ (1 кран)

для линейных объектов (р/100 пог. м)

Проведение испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу (на 

1 гидрант)

13

14.1

14.2

для жилых зданий (р/м2)

Оценка объекта защиты на соответствие требованиям 

пожарной безопасности (при вводе объекта в эксплуатацию по 

окончанию строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и при признании права собственности через судебные 

органы с подготовкой соответствующего заключения):                                                                                        

для  зданий производственного и складского назначения (р/м2)

Выполнение отдельных видов работ в области оценки 

соответствия требованиям пожарной безопасности

Заключение специалиста о соответствии отчета по оценке 

пожарного риска для людей в зданиях и помещениях 

различного класса функциональной пожарной опасности 

требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности и установленным правилам проведения расчётов 

(1 заключение)

Комплексное опробование систем противопожарной защиты 

(испытание систем АПС и СОУЭ, АПТ) (100 м2)

Испытание систем ПДЗ (1 система)

для зданий общественного и административного назначения (р/м2)



22 8 316,64

23 6 576,55

24 2 864,80

25 12 826,26

26 794,00

27 10 507,76

28 4 546,75

29 4 872,11

30 6 650,48

31 6 650,48

32 17 656,50

33 20 298,50

34 19 633,50

35 21 038,90

36 18 645,00

37 48 602,50

38 13 720,40

Определение группы по распространению пламени по 

поверхности строительных материалов (1 вид материала)

Определение группы горючести строительных материалов (1 

вид материала)

Определение группы воспламеняемости строительных 

материалов (1 вид материала)

Определение способности текстильных материалов 

сопротивляться  воспламенению, устойчивому горению (1 вид 

материала)

Определение показателей качества ПО (внешний вид, рН, 

кратность, устойчивость пены средней и низкой кратности) на 

модели питьевой воды (1 проба)

Определение показателя токсичности продуктов горения 

материалов (1 вид материала)

Определение показателей качества ПО (определение 

показателя смачивающей способности на модели питьевой 

воды) (1 проба)

Выезд инженера к месту проведения испытания (1 чел-час)

Определение группы негорючих материалов (1 вид материала)

Определение коэффициента дымообразующей способности 

материалов (1 вид материала)

Оценка качества ОЗО металлических конструкций и 

воздуховодов (1000 м2)

Определение температуры вспышки (воспламенения) в 

открытом тигле (1 проба)

Испытание лестниц пожарных наружных стационарных и 

ограждений крыш (1 лестница)

Оценка качества ОЗО деревянных конструкций (1000 м2)

Определение показателей качества ПО (определение 

поверхностного и межфазного натяжения) (1 проба)

Определение температуры вспышки в закрытом тигле (1 

проба)

Оценка качества ОЗО текстильных материалов. Экспресс-метод 

(1 вид материала)



39 17 840,00

40 11 420,00

41 12 142,00

42 6 497,40

43 28 170,00

44 21 438,00

45 27 129,70

46 11 046,20

47 12 254,30

48 20 296,00

49 12 176,27

50 12 169,32

Проведение работ по сертификации продукции (добровольное 

подтверждение соответствия требованиям пожарной 

безопасности)

Проведение испытаний по определению температуры тления 

твердых веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.13.

Проведение испытаний по определению температуры 

воспламенения твердых веществ и материалов по ГОСТ 

12.1.044-89 пункт 4.7.

Проведение испытаний по определению группы 

трудногорючих и горючих веществ и материалов по ГОСТ 

12.1.044-89 пункт 4.3.

Испытание одиночных кабелей, проводов и шнуров на 

нераспространение горения (1 вид материала)

Проведение испытаний по определению температуры 

самовоспламенения жидкостей по ГОСТ 12.1.044-89 пункт 4.8.

Проведение испытаний по определению температуры 

самовоспламенения твердых веществ и материалов по ГОСТ 

12.1.044-89 пункт 4.9.

Проведение работ по сертификации услуг (работ) в области 

пожарной безопасности (добровольное подтверждение 

соответствия требованиям пожарной безопасности)

Проведение инспекционного контроля за сертифицированным 

объектом (1 проверка)

Проведение испытаний электрических кабелей и проводов 

проложенных пучком на нераспространение горения по ГОСТ Р 

МЭК 60332-3-10-2011, 60332-3-21-2011, 60332-3-22-2011, 60332-

3-23-2011, 60332-3-24-2011, 60332-3-25-2011, ГОСТ Р 53311-

2009, 53313-2009.

Ускоренный метод определения группы огнезащитной 

эффективности огнезащитных составов и веществ (1 вид 

материала)

Классификационный метод определения группы огнезащитной 

эффективности огнезащитных составов и веществ (1 вид 

материала)



51 94 598,50

52 73 220,60

53 10 930,00

54 1 220,10

55 569,92

56 36 228,00

57 32 927,00

58 23 090,00

59 26 090,00

60 170 800,00

Работа специалиста (эксперта) на месте пожара (загорания) 

при проведении платных пожарно-технических экспертиз и 

исследований (1 чел. час)

Выезд специалиста (эксперта) к месту пожара (загорания) (за 

каждые 30 км)

Исследование  электротехнического объекта для выявления 

аварийных пожароопасных режимов работы электросети 

разрушающим  методом (металлографический анализ) (1 

объект)

Исследование веществ и материалов, изъятых с места пожара, 

на наличие легковоспламеняющихся (ЛВЖ) или горючих 

жидкостей (ГЖ), применяемых при инициировании горения 

(метод газожидкостной хроматографии)  (1 услуга)

Исследование пожара (загорания) с подготовкой технического 

заключения эксперта  (1 заключение)

Исследование веществ и материалов, изъятых с места пожара, 

на наличие легковоспламеняющихся (ЛВЖ) или горючих 

жидкостей (ГЖ) применяемых при инициировании горения 

(метод флуоресцентной спектроскопии) (1 услуга)

Подготовка фототаблицы места пожара (загорания) (1 

фототаблица)

Проведение исследований по оценке причиненного пожаром 

ущерба по строениям и имуществу (1 объект)

Исследование электротехнического объекта для выявления 

аварийных пожароопасных режимов работы электросети 

неразрушающим методом (рентгенофазовый анализ) (1 

объект)

Проведение судебной пожарно-технической экспертизы с 

подготовкой заключения эксперта.   (1 заключение)



61 75 450,60

79,40

101,40

122,20

63 900 000,00

64 600 000,00

65 15 000,00

66 7 000,00

67 1 500,00

68 2 000,00

69 156,00

Анализ технической документации на продукцию, к которой 

установлены или должны быть установлены требования пожарной 

безопасности

Разработка планов эвакуации людей при пожаре (1 шт.)

Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности (1 шт.)

Образовательная деятельность (обучение пожарно-техническому 

минимуму) 1 человек

Проведение строительного контроля за выполнением 

требований пожарной безопасности на всех стадиях 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов (руб./кв.м)

Подготовка технического заключения по результатам 

применения на месте пожара полевых методов исследования 

(ультразвуковой метод исследования бетонных и 

железобетонных конструкций), (вихретоковый метод 

исследования стальных конструкций), (магнитный метод 

исследования холоднодеформированных стальных изделий), 

исследование обугленных остатков древесины, древесно-

стружечных плит и полимерных материалов), (бесконтактный 

способ установления остаточных тепловых зон), (метод 

определения степени термического поражения 

однопроволочных медных и алюминиевых проводников), (1 

заключение) 

Главный бухгалтер                                                                                      Е.В. Кузьмина

для жилых зданий

для зданий общественного и административного назначения

для  зданий производственного и складского назначения

62

Разработка специальных технических условий по обеспечению 

пожарной безопасности объектов различного назначения

Испытание локальных установок пожаротушения по объему (1 

куб.м)

Внесение изменений в специальные технические условия в области 

пожарной безопасности объектов


