
Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис-КД» 
 

г. Екатеринбург, ул. Восстания,91-234, ИНН 6686018095, КПП 668601001, ОГРН 
1126686021593,  

р/с 40702810062330000030, к/с 30101810900000000795 в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург БИК 046577795 
e-mail: servis-kd75@mail.ru, тел.:+7(343) 271-52-05. 

Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности объектов, видеонаблюдению, охранных систем, 
систем контроля и управления доступом, разработка мероприятий и документации в области ГОиЧС 

Лицензия МЧС России №4-Б/000869 от 24.04.2013 г. 

 

Исх. :32 

от 16.01.2015 г.        

Руководителям образовательных 

учреждений 

всех видов и типов 

 

 

Коммерческое предложение. 
 

 Организация «Сервис–КД» предлагает комплексное обслуживание в области 

пожарной безопасности: 

1. Заключение договоров: 

 на монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем охранной и 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(ежегодно);  

 проведение технического освидетельствования систем пожарной 

автоматики, а также проведение работ по замене устаревшего оборудования и 

истекшим сроком эксплуатации (проводится при эксплуатации систем более 10 

лет); 

 испытание наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле 

зданий (проводится 1 раз в 5 лет); 

 ремонт, монтаж и автоматизация систем внутреннего 

противопожарного водопровода, в том числе и оборудование обводных линий на 

водомерных узлах с установкой электро-задвижек для обеспечения 

работоспособности внутреннего противопожарного водопровода; 

 установка и комплектация пожарным оборудованием шкафов 

пожарных кранов; 

 испытание и проверка на водоотдачу систем внутреннего пожарного 

водопровода (проводится 2 раза в год); 

 обслуживание первичных средств пожаротушения (проводится 1 раз 

в квартал); 

mailto:servis-kd75@mail.ru


 проведение расчетов категории помещений, зданий и наружных 

установок по взывопожарной и пожарной опасности (проводится разово, а 

также при изменении пожарной нагрузки пожароопасных помещений); 

 установка противопожарных дверей и люков, в т. ч. по 

индивидуальным размерам; 

 разработка и изготовление планов эвакуации; 

 разработка комплекта приказов и инструкций по вопросам пожарной 

безопасности; 

  При заключении договора на техническое обслуживание с нашей 

организацией Вам дополнительно будет предложено: 

- бесплатное проведение обследования объекта с выдачей рекомендаций по 

устранению нарушений требований пожарной безопасности с целью подготовки 

к мероприятиям по контролю органами государственного пожарного контроля; 

- бесплатное консультативное сопровождение объекта по вопросам 

пожарной безопасности, в т. ч. при подготовке учреждения к новому учебному 

году; 

-предоставление скидок на каждый последующий вид услуг в области 

пожарной безопасности; 

-предоставление отсрочек по платежам за выполненные работы. 

 

 

С уважением, 

директор  

ООО «Сервис-КД»         В. Е. Гандыбин 

 

 

Контактные телефоны: 

 

+7 (343) 271-52-05 – общий 

+7-912-24-87-934   – Добряков Юрий Евгеньевич 

+7-912-24-64-603   – Ковалев Юрий Викторович 

 

  



Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-КД» 

лицензия МЧС России №4-Б/00869 от 24.04.2013г 

тел. +7(343) 271-52-05; +7-912-24-87-934, +7-912-24-64-603;  

 
«За безопасность необходимо платить,  
  а за ее отсутствие расплачиваться». 
                               /Уинстон Черчилль/ 

 
Прайс-лист на 02.09.2015г. 

на оказание услуг (работ) в области пожарной безопасности 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 
№  
п/п 

Наименование услуги Единицы 
измерения 

Цена за ед. руб.  
без НДС 

Приведение объектов в соответствии с требованиями ППР 
1 Анализ и принятие комплексных решений по обеспечению 

пожарной безопасности на объекте 
 Договорная 

Испытание пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий 
1 Испытания вертикальной лестницы без ограждений П1-1 Погонный 

метр 
450 

2 Испытание вертикальной лестницы с ограждением П1-2 Погонный 

метр 
750 

3 Испытание маршевой лестницы типа П2 Погонный 

метр 
1000 

4 Испытание ограждения крыши зданий Погонный 

метр 
150 

5 Повторное испытание лестниц после устранения замечаний шт 2000 

6 Ежегодный осмотр с составлением акта Погонный 

метр 
10% от стоимости 

испытания 

                                                 П1-1           П1-2     П2 
Испытание и обслуживание противопожарного водопровода, системы дымоудаления, первичных средств 

пожаротушения 
1 Проверка ПК (пожарного крана) на водоотдачу Перемотка 

рукава на новое ребро, намотка рукава в скатку (одинарная или 

двойная) и оформлением акта 

до 5 ПК 800 
от 5 до 10 

ПК 
700 

от 10 до 20 

ПК 
600 

от 20 до 50 

ПК 
500 

2 Испытание п/п эл.задвижки  1ед. 1000 

3 Дистанционный запуск п/п эл.задвижки 1 кнопка 50 

4 Установка шкафа для пожарных рукавов 1ед. 1000 

5 Техническое обслуживание систем дымоудаления  Договорная 

6 Обслуживание первичных средств пожаротушения 

(огнетушители) 
 Договорная 

Категорирование, документация по пожарной безопасности и ГО И ЧС 
1 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
1 помещение 1500 

от 2 до 4 

помещений 
1200 



от 5 до 10 

помещений 
1000 

от 11 до 20 

помещений 
800 

более 20 

помещений 
600 

2 Разработка инструкций о мерах пожарной безопасности и 

документации по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

1 инструкция от 900 

3 Разработка проектов приказов, распоряжений, анализ 

документов по пожарной безопасности  
 от 900 

4 Разработка и изготовление плана эвакуации в соответствии с 

ГОСТ 12.2.143-2009 
до 6 планов 3100 
от 6 до 11 

планов 
2700 

от 11 до 20 

планов 
2400 

более 20 

планов 
2100 

5 Разработка декларации пожарной безопасности 

 
 от 3000 

6 Проведение бесед, консультаций по пожарной безопасности и 

документации по вопросам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям. 

 Договорная 

(при наличии договора 

ТО – бесплатно) 

7 Разработке документации и мероприятий в области 

гражданской обороны 
 Договорная 

8 Обследование объекта с выдачей рекомендаций по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности 
 Договорная 

(при наличии договора 

ТО – бесплатно) 
Монтаж и обслуживание систем автоматики и электроснабжения 

1 Монтаж и техническое обслуживание систем автоматической 

пожарной сигнализации 
 Договорная (по 

результатам 

обследования 

объекта) 

2 Монтаж и техническое обслуживание установок 

автоматического пожаротушения 
 Договорная (по 

результатам 

обследования 

объекта) 

3 Монтаж и техническое обслуживание систем оповещения и 

управления эвакуацией 
 Договорная (по 

результатам 

обследования 

объекта) 
Работы по огнезащитной обработке 

1 Защита деревянных конструкций  1 м2 от 35 руб. 

2 Защита металлических конструкций 1 м2 от 550 руб. 

3 Защита воздуховодов  1 м2 от 460 руб 

4 Пропитка ткани 1 м2 от 100 руб. 

5 Проверка состояния огнезащитой обработки конструкций 100 м2 1500 руб. 

Противопожарные преграды. 

1 услуги по изгтовлению и установке противопожарных дверей, 

ворот, люков, штор в помещениях 
 Договорная 

 
    Первичные средства пожаротушения, оборудование, средств защиты, печатная продукция в ассортименте по 

отдельному прайсу.  

 

Гибкая система скидок и индивидуальный подход для оптовых покупателей и постоянных клиентов. 

 

Контактные телефоны: 

 

+7 (343) 271-52-05 – общий 

+7-912-24-87-934   – Добряков Юрий Евгеньевич 

+7-912-24-64-603   – Ковалев Юрий Викторович  

http://firest.net/uslugi/deklaraciya-pojarnoy-bezopasnosti
http://www.fire-service.ru/fire_doors.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


