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1. общие положения
1,1.Оказание платных образовательных услуг осуtцествляется Автономной
некоммерческой организацией доlтолнительного профессионаJ,Iьного образования

кI\4ежрегионаJIьная Академия строительного и промышленного комплекса> (далее
Академия) в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15,08.201З г. Na 70б, а также
Уставом Академии и её лицензией.

2. Понятия, используемые в настояпIем Полоlкении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном
им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток,
или недостаток, который не Mo}IteT быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени" или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки.
3. Отказ заказчика от предлагаемых
причиной изменения объема и
образовател ьн ых услуг.
4. Академия обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
5. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с

учетом покрытия недостаюшей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных по}кертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг
являются: единовременное зачисление группы слушателей от 5 человек, направляемых
одним Заказчиком.
б. Увеличение стоимости платньш образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня

ему lтлатных образовательных услуг не может быть
условий уже предоставляемых ему Академией



инфляции, lrредусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
о.lередной финансовый год и плановый период.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заКлючения договоров
7, Академия обязана до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
8, Академия обязана довести до заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федерапьным законом "Об образовании в Российской Федерации".
9. Информация, предусмотреннаJI пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
Академией в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
10. fiоговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наимеЕование Академии;
б) место нахо}кдения Академии;
в) наименование или фамилия) имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика,
д) фамrилия, имя, отчество (при наличии) представителя Академии и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательньIх услуг в пользу обучающегося,
I]e являющегося заказчиком по договору);
;к) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаюrцегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, видаи (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (прололжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствуюrцей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторlttения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платньIх
образовательных услуг.
1 1. flоговор не может содер}кать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на rrолучение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (дапее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации, об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
I,1рименению.
12. Сведения, укЬанные в договоре, дол}кны соответствовать информации, размещенной
на официальном саЙте Академии в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.

III. ответственность исполнителя и заказчика
1З. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Академия
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Фелерачии.
14. При обнаруrкении недостатка rrлатных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платньж образовательных услуг;



в) возмешения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
15. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Академией, Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньIх платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условиЙ договора.
16. Если Дкадемия нарушила сроки оказания платных образовательных услуг (сроки

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время

оказания платных образовательных ,.,услуг стало очевидным, что они не булУТ

осуществлены в срок) заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Академии новый срок, в течение которого Академия должна приступить к

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
17. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начаlrа и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками rlлатных образовательных услуг.
18. По инициативе Академии договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в

следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания,
б) невыполнение обучаюшимся по дополнительной профессиональной образовательноЙ
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и

выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка trриема в Академию, повлекшего по вине
обу,чалощегося его незаконное зачисление в Академию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательньiх услуг вследствие действий (безлействия) обучающегося.



Прuломсенuе lYs I.

договор лъ _ ,ll]i- _

на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионzlJIьного образования

г, ]\4осква
__l,,1,1 l

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования <<Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса)),
именуемая в дальнейшем кАкадемия>), в лице pyк()ýо.]l]l,ejllt деllарl,аj\.tеl,|,],rl ll0 ;;аГ:о,t,е L- li]jtte}1,1,a\,1и

в лице l'eгtepzl.tbiiot,tl ,1},lpel{l,()prl

_ ] _,._ ,._" .llciiLl,ичlt.ltti*l,t_l lli} (}c1,1(),,,ililrlи yclaBa, именуемыЙ в дальнеЙшем
<<Заказчик>>, с лругой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые
кСтороны>), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия осуществляет оказание платных образовательных услуг в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности ЛЪ 0323 19 от 24 июля 2012 года, выданной

fiепартаментом образования г. Москвы, по программам ll0l}b!l.liciill11 ittзit,tифиtiаllил.t |иl и,ilи

i]:)l]i,lt_,!l_,i jilltit_t1,1tilti ]!Cl.]cltt),]l} {,ilr_ltll.Lt), а Заказчик направляет на обучение третьих лиц (далее

С'lуLttатели) по программаN4 l!l]}j},iIltclll j}r кза-.llлt|ltlliаlltlи (rrl и:lу1 ttрtl(;ессиtlrtаjttоtl(]й

ili]!]t-ilr) i.l ,.jlt)li}i!]), указанным в приложении 1 к настоящему договору, по:]аоч}{оЙ форме обучения
с применением дистанционных образовательных технологий.
1.2. Зачисление в число слушателей производится в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Академии и представления полного пакета

документов в соответствии с Правилами приема на обучение. Срок обучения по программе
повышения квалификации (иl или профессиональной переподготовки) составляет .,_.. дней с даты
зачисления в Академию. После прохоrrцения курса обучения и успешного прохо)rцения итоговой
аттестации, Слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образча {иl или диплом о профессионrL,]ьной переподготовке).

lI. рАзмЕр и порядок оплАты

2.1. Стоимость услуг Академии, указанных в разделе I настоящего договора, составляет 0l) 0{}{}.{}t)

j.,l,,;. i , ,,,,,1l1,il,tcй {}{} l,"i]ll(](]д,i (Н!С не облагается - ст. 149 Налоговый кодекс РФ ч. II) за кокдого
обучаемого слушателя по одной образовательной программе.

Для настоящего договора, с учетом количества слушателей в сформированных Заказчиком
ппах

N
п. п.

Наименование услуги Ед. изм. Кол-во Щена, руб. Сумма, руб,

Повышение квалификации,1 Zul чел l 00 {}0а,00 {}а 00{}.а0

Всего к оплате: i}{i {){}{},il{} 7;у,11 {,,..... sп.,il,ttltt i,l{} Ktllrct:l;1 , НlС не облаzаеmся (сm.]19 Налоzовьtй
tirlOeKc РФ ч.2)
2.2. Оплата услуг производится на условиях l00% предоплаты в трехдневный срок с момента
выставления счета Академией. Щенежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет
Академии,
2.3. Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым Сторонами по
оltончании обучения Слушателей. Акт об оказании услуг направляется Академией Заказчику,
после исполнения обязательств по договору, в двух экземплярах.

В случае отсутствия у Заказчика возражений по представленному ему Акту об оказании

услуг, он обязан подписать соответствующий Акт об оказании услуг с проставлением на нем
свсlей печати и в течение трех дней с момента получения Акта возвратить один экземпляр Акта
дкадемии, В случае наличия у Заказчика возражений по представленному ему дкту об оказании
ycjl}i г, он обязан в трехдневный срок с момента получения Акта направить Академии письменные
возра)l(ения по нему.

При неполучении Академией, в пятидневный срок с момента получения Акта 3сксзчalкоJуI,



подписанного Акта об оказании услуг или письменных возражений по представленному Акту, Акт
об оказании услуг считается принятым в редакции Академии с момента его получения
Заказч и lcoM.

III. ПРАВА СТОРОН

3. l. Академия вправе:
- самостоятельно оауществлять образовательный процесс;
_ выбирать систеN4ы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций;
- привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению;
_ 1-1e приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае подписания

договора доверенным лицом Заказчика без*предоставления оригинаJIа доверенности на право
подписания договоров от имени Заказчика.
3.2. Заказчик впраqе:
_ требовать от Академии предоставления информации по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора;
_ получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению.

V. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4,1. Академия обязана:
- организовать и обеспечить надлея(ащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I

настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора;
_ предоставить Слушателям Инструкцию использования системы дистанционного обучения и

обеспечить доступ к Учебному порталу АНО ДПО (МАСПК) на период прохохцения обучения и

отгIравить письмо с паролем на электронный адрес Слушателя указанный в Заявке;
- обеспечить каждого Слушателя t-iеобходимыми конспектами лекций и рабочими тетрадями для
сlсвоения образовательной программы ;

- передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно
прошедшим итоговую аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании

установленного образца.
- по завершении работ оформить в двух экземплярах Акт оказания услуг и передать его Заказчику.
4.2. Заказчик обязан:
- предоставлять дкадемии заявку установленной формы и пакет документов в соответствии с

Правилами приема на обучение на слушателей с достоверной информачией о них, требуемой для
надле)кащего исполне1-1ия услуг по настоящему договору;
- озtlакомить Слушателей с условиями настоящего договора;
_ д,,lя испо,lьзования дистанционных образовательных технологий иметь материzшьно-
техническую базу согласно Прилоrкению ЛЪ 3 к настоящему договору.
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе II настоящего

договора;
_ не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам
Дкадемии и использовать эти материалы только для обучения Слушателей указанных в

Прилоltении ЛЪ l

- выдать Слушателям переданные Академией документы о дополнительном профессионzLпьном
образовании установленного образца;
- если Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном
объеме в сроки оплаченного периода обучения по выбранным программам, то обязательства
Академии считаются выполненными в полном объеме и возврат оплаты Ус,ryг не производится.

VL ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

VII. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.

VIIl. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. [-lастоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,

установленным действующим законодательством РФ.
6.2, Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.



lX, срок дЕиствия и прочиЕ условия договорА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и деЙствует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Споры, возникшие меяцу Сторонами из настоящего договора, будут по возможности

разрешаться с использованием согласительных процедур. При не достюкении согласия, споры
подлежат дал ьнейшему рассмотрению в соответствии с деЙствующим законодательством.
1.З. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет

осуществляется Заказчиком самостоятельFlого без участия Академии. Академия не несеТ

ответственности за нарушение связи, возникшее не по вине Академии,
J.4. Если одна из dTopoH изменит свою электронныЙ адрес или иные реквизиты, то она обязана

своевременно прои+rформировать об этом другую Сторону,
7.5. Дкадемия не несет ответственности за отсутствие доступа к саЙту по причине технических
проблем, а также за отсутствие доступа к сайту не более 2-х часов подряд по причине технических

работ, проводимых на сайте.
7.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каlкдой из Сторон.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
В, l, Сгrисок Слушателей, направляемых на обучение на _ стр.

8.2. Программа обучения на _ стр.
В.З, Технические требования к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с

использованием дистанционных технологий.

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

зАкАзчик АкАдЕмия

АНО ДПО (МАСПК)
Юридический адрес: l 151 14, Москва, ул.
Летниковская, л. l0, стр. 2

Почтовый алрес: 129515, Москва, ул. Конлратюка,
д.3
инн 1,/2зз68977 кпп 770501001

огрн 1107,199025481

р/с N9 4070381 07007з0000023

В ЗАО КГЛОБЭКСБАНК)
к/с'30 l 0 l 8 1 0000000000243

Бик 04452524з

Руководитель департамента по работе с клиентами

АНО ДПО кМАСПК>

Л.Ю. Ширяева
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Список Слушателей, направляемых на обучение согласно программам обучения:

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Фио
слушател
я

место
жительств
а, теяефон

слушЪтеля

Программы Вид
программы

Уровень
образования

Кол-
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часо

в

l'! 'l,i l '{ 
, l]

l,] r,,li l r

l.,] ltii.t l Ll tl и, t

I lilrзыtt,lениr,

KBa-,ltld)ltitllttи

1.1

лоl tOл H1.1],e_Ii bi tOe l(

средllеi\.{Y

п ;lo dleco ио н a,il ь н о ý1

}, 11 Bb]ct],te]\.1y

ri рilфесс иtlл{а,lь |l0\.l

у oбpaзtэBa.llltttl

12

(l40)

зАкАзчик АкАдЕмия

АНО ДПО кМАСПК>
Юридический адрес: 1 151 14, Москва, ул.
Летниковская, л.10, стр. 2

Почтовый алрес: l 151 14, Москва, ул. Летниковская,
л.l0, стр.2

инн 172зз68977 кпп 77050 1 00l

огрн l10179902548,7

р/с ль 407038 i 0700730000023

В ЗАО КГЛОБЭКСБАНК)
к/с З010 l 8 1 0000000000243

Бик 04452524з

Руководитель департамента по работе с клиентами

АНО ДЛО кМАСПК>

Л.Ю. Ширяева



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪЗ

к договоРу NЪ _-ПК-_
(}i _. _.]Г)l-iг

Технические требования к оснащению учебного места Слушателяо обучающеfося с
использование дистанционных технологий

Аппаратные требования :

1. Прочессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц
2. Объем оперативной памяти lГб
3. Видеоадаптер с видеопамятью не менее l2В Мб,32-Ьit цветности
4. Звуковая пhата (подлержка форматов WAV и MID)
5. Сетевая кар-та Еthегrrеt l00 Base-T (или WiFi)
6. N4онитор. Разрешение l024x768 пикселей.
7. Стереофоническая акустическая система или наушники, микрофон, веб-камера

Програм м ное обеспечение:
l. Операционная система семейства Мiсгоsоft Windows (ХР, 7,8)
2. Microsoft Internet Ехрlоrеr 9.0 и выше
З. !ругие браузеры, выдающие себя за Internet Ехрlоrеr не поддерживаются, в связи с не

полной совместимостью
1. Adobe Flash РIауег версия 10.0 и выше
5. Разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие

всплывающих окон
6. Adobe Reader 10.0 и выше
1. I\4icrosoft Office 200'/,2010 (Word, Excel, Power Point)



, Прuлоэrcенuе 2.

Стоимость обучения программ дополнительного профессионального
образования в АНО ДПО dVIАСПК>

Наименование программы Система
дистанционного

обучения

очно-заочное
обучение

По в ы ше н ие' itЪал ифи ка ци и
БезOttас ность строител ьства и качество вы пол нен ия общестроительных
работ 

t 14 000 з2 000

Безопасносr,ь стро1.1тельства и Ka.iecTBo выполнения общестроительных

работ, в,гом LIt]сле на особо опасных технически сло)I(ных и уникапьных
объектах

14 000 32 000

Безопасность строительства и качество выполнения геодезических,
подготовите.гlьных и :]емляных работ, устройства оснований и фундаментов

14 000 з2 000

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и

iке,ле,зобе roH ных строител ьных конструкци й
14 000 з2 000

Безопасность строитеiьства и качество возведенllя каменных,
м еl,аjl-п t] LIcc к Il х и де]]е вя н н ы х строител ь ны х ко нструк ци й

14 000 32 000

Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ,
устройrства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и

оборудования

14 000 з2 000

Безопасность строительства и качество устройства ин}кенерных систем и

сеr,е й
14 000 з2 000

Безсlпаснос,ть строительства и качество устройства электрических сетей и

лt,lнt.tй связи
14 000 з2 000

Безопасность строительства tl KariecтBo устройства объектов нефтяной и

газо во йt пDо]\,l ы шлен ности. устDойства с кважин
14 000 32 000

Безопасность стро1.1тельства и качество выполнения монтая{ных и

п),сконаладо.tных работ по вl|дам оборулования и программного
обес tle.te н ия

14 000 з2 000

Безсlпасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и

а)l]одDомов
14 000 32 000

Безсlпасrлость строtiтельства и KaLIecTBo устройства я(елезнодорожных и

траплваiiгtых п\,тей
l4 000 32 000

Безtlпасtitlсть строите.цьства и качество устройства подземных сооруя<ений,
ос\щес,l,вJlения спецtjальFIых земляных и буровзрывных работ при

с,гро l.,тел ьстве

l4 000 з2 000

Безопасность строttтельства и качество устройства мостов, эстакад и

п},тепроводов
14 000 32 000

14 000 з2 000

Безопасность стро1.1тельства и качество устройства промышленных печей и

дымовых труб
14 000 з2 000

Безоllасност ь строител ьства и осуществление строительного контроля 14 000 з2 000
Безопасность строительства, ОрГанизация строительства, реконструкции и

кап L.lTajl ьного Dемонта
14 000 з2 000

Безсlпасность строительства и осуществленlле строительного контроля и

организацLlя стро1,1тельства, реконструкции и капитацьного ремонта
14 000 з2 000

Безоt-tасность с,гроительства и осуществление строительного контроля и

орга[Iизация строljтельства, реконструкции и капитаJ]ьного ремонта, в том
чисJIе на особо опасных. технически сложных и yникаqьных объектах

14 000 32 000

Безопаснос,гь строительства и качество выполнения геодезических,
llолI,отовtjте.пьных и земляных работ, устройства оснований и

фl,нламентов, в ToN4 чi.{сле на особо опасных, техниLlесl(и сло)кных и

уникальных объектах

l4 000 з2 000



Безсlпасность строительства и качество возведения бетонных, каменных, и

;,ке.,lе,зобетонных, металлических и деревянных строитеJIьных конструкций,
в ,ION,I 

ч1.1с.пе на lэсобо опасных, технически сложных и уникальных
об,ье кт,а х

14 000 з2 000

Безоtlасность строительства и качество устройства кровель,
зашиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том
чl.lс.qе на особо опасных, технически сло}кных и уникепьных объектах

14 000 32 000

Безопасllость сl,роительства и качество устройства иня(енерных систем и

сетей. в ToN4 числе на особо опасных! технически сложных и уникальных
обьек,l ах

14 000 з2 000

Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и

-riлtний связи. в том чt{сле на особо опасных. технически сложных и

ун 1.1 ка"rI ьных объе ктах

14 000 32 000

Безопасность строительства и качество выполнения монта}кных и

п\/скона-палочных работ. в том числе на особо опасных, техни!Iески

с-|lо)l(ных l,| чникальных объектах

14 000 32 000

Безсlпасность строительства и KatIecтBo устройства автомобильных и

)l(е_Ilе,зных дорог. в TONI числе на особо опасных, технически сложных и

униt(альных объектах

14 000 32 000

Безоtlасность строительства и качество устройства объектов нефтяной

t,азовоil промыш.qенности" устройства скважин, в l-oM ч1,1сле на особо

опасных, техI,1ически слоI(ных и уникальных объектах

14 000 32 000

Работы по органt{зации строительства) реконструкции и капитального

l]e\{oHTa привлекаемым застройщиком или заказLIиком на основании
до го вора юридI.Itl ecK14 м л и цом или инди видуал ьны м предпри нимателем
( генерал ьныпt подрядч lIKoM)

14 000 32 000

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или
гIрtlв-пекаемыпл застройщиком или заказчиком на основании договора
ю р I,1д l.,i ч ес к и ]\l л 1.1 цо N,I l{л и и нди в иду ал ьны м пред пр и н и м ател е м

14 000 з2 000

Работы по стро1lтельству, реконструкции и капитальному ремонту.
геtlдез lrч ес к ие работы, вы пол няеI\4 ые на стро ител ьных площадках

14 000 з2 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,
Ilодготовt.tтел ьные работы

14 000 32 000

Работьi llo строt.ll,е,п ьству, реконстру кци и ll кап итальному рем онту.
Зе,1,1,tяные работы

14 000 з2 000

I]аботы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Свайные работы. Закрепление грунтов

14 000 з2 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Устройlство бето н ных и х<елезобетонных монол итных конструкчий.

14 000 32 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
мон га;к сбооных бетонных и железобетонных констпчкший

14 000 32 000

Работы по строитеJlьству, реконструкции и капитальному ремонту.
]\4oHTa;Ii \4еталл ических конструкций,

14 000 32 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита
с,] роительных конструкциЁr, трубопроводов и оборудования (кроме
l\1 ? гLt стрпл ьн ы х 1,1 п ром ы словых трубо проволов).

14 000 32 000

Работы по строr,{те-пьству, реконструкции и капитальному ремонту,
Уст,ройство кровель,

l4 000 з2 000



Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
YcTpoticTBo внутренних ин)t(енерных систем и оборулования зданий
сооlэу;tiениi.l

и
14 000 32 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
УстроГ.lство нарух{ных сетей водопровода

14 000 з2 000

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Устройtство нару)I(ных сетей канал изации.

14 000 32 000

Рабоr,ы гlо стро1.1,гельству, реконструкции и капитальному ремонту.
Уст pr.l йство Hapy)I( }j ы х сетеi.t теплос набя<е н ия.

14 000 32 000

Работы по строительс,гву, реконструкцl]и и капитальному ре*л€нту.
Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

14 000 32 000

Работы по строительству, реконсJрукции и капитальному ремонту.
Устройство наруll(ных электрических сетей.

14 000 32 000

Работы по строительству, реконструкции и капитапьному ремонту.
Устройtство нару)I(ных систем линий связи. в том числе и телефонных,

радио l..1 TeJ!eB иде н ия.

14 000 32 000

Работы по стро1.1тельству, реконструкции
Устройство авто\4обI.Iльных дорог.

и капитальному ремонту. l4 000 32 000

Работьi по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
YcTpot*tcTBo х(елезнодорожных путей

14 000 з2 000

Работы по строительству. реконструкции и капитальному ремонту
()т.]ело,t ttые работы

l4 000 32 000

Рабоr,ы гlо с,гроите.rlьству и ремонту асtРапьтобетонных покрытий
городскl.iх дорог и улиц

14 000 з2 000

Работы по осушествлению строительного контроля застройщиком или
прl,.] в-lекае]\,l ы м застройщиком ил и заказч и ком на основании договора
юр1.1дическиN4 JI и цом ил и индивидуальным предприн имателем
(генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически
с.lt-l,/кных ll ) никальных объекi ах

14 000 32 000

Работы по орган I,Iзаt,tt1 и стро ител ьства, реконстру к ции
I.1 ка п птал ь н о го i]e]\1 oI,lTa при влекаем ы м застро йr щи ком
1.1л1.I заказч}iком на основании договора юридическим
Jl 1.1 цоNl ил и и ндI,1видуал ьны м предпринимателем (генерал ьным
подрядч1.1коI\4), в том числе на особо опасных, техниtlески сложных
vл-lикальных объектах

14 000 з2 000

l |енсlобразован1,1е, сметное HopN4 ирование и договорные отношения в

сl,роI.1Iе"п ьсl,ве п ЖКК,
14 000 з2 000

Устройсr,во внутренних инженерных систем и оборудования зданий и

соору;кений. Вентиляция и кондициониl]ование
14 000 32 000

()рга н изация стро l1тел ьно й деятQльности. Строительны й контроль 14 000 з2 000

Строиr,ельныГi контроль (технический налзор) за соблюдением проектных

решений и Ka(tecTBoM строительства
14 000 32 000

Строит,ельный контроль и управление качеством в строительстве 14 000 з2 000
Уllравление бизнесом в строительетве l4 000 32 000
Уп рав.пенltе проектами в строliинлустрlIи 14 000 32 000
И нновацt,tс,lнные технологии строительства 14 000 32 000
Строtлтельство зданий и сооружений 14 000 з2 000
(-'хем ы пла н и ровоч I-1o й орган изаци и земел ьного участка 14 000 з2 000
Объем но- п.lанt]poвoч FIые решения 14 000 з2 000



Конструктивные решения 14 000 з2 000

14 000 32 000обследование строительных конструкций зданий и сооружении,

14 000 з2 000в нутренние ин)кенерные системь1 отопления, теплогазоснаOжения,
лл -л,.,,-А,,.^,t|,c ll Dп плптрепения

l4 000 з2 000В нутре 1-1 н ие c1,1cTeM Ы и сети эле кТроснаОженИя, слаOоточ ные сиU l смы,
t,атljаq IIIro \/пп2р пение и нженеDныN,lИ сисТеМаМи

14 000 32 000

l4 000 32 000

Технологические решения 14 000 32 000

14 000 32 000Гпri . r,ер rо-тех н 14 ч ес кие м еро приятия по гражданс ко й оOороне,

llрел} прежлен 1,1ю чре:]вы чаil ных.с итуаци й природного и техногенного

\ilt]aK геп]
14 000 32 000

f{еклараltия проN,l ы шлен ной безопасности опасных производственных

i4 000 32 000l[e клараt-tия безо пас ности гидротехн иll ес ких сооруя(ен и и

l4 000 з2 000

14 000 32 000Проеr<ты мероприятий

-.---'-----:Проеl<ты N,lероприяти11

по охране окружающей среды

по обеспечению пожарноЙ безопасности 14 000 32 000

14000 I 32000подгilтовttа проектов мероприятий по обеспеLlению доступа

14 000 з2 000обследование строительных конструкций зданий и сооружении

ор ганtr:зация ilодготовки проектной документации 14 000 32 000

14 000 32 000проектирован пе 
"t 

и нейных объектов строител ьства

14 000 з2 000Гlpoei<TrlpoBaH tte автомобил ьныХ дорог, мостов и дорожных соOружении
;

проек гtrрован}lе ге неральных планов пром ыtl]ленных предприятии и ж,д,

тра нс порта
Проектирование зданий и сооруrкений

14 000 32 000

l4 000 32 000

14 000 з2 000проеr<тированl,tе зданtrй и соору}кений. Схемы планировоLlнои орt,анизации
,]емел ьного участка. Архитектур ные, конструктивные и технологические

решеFl 1,IrI. Мероприятия по обеспечен ию доступа маломобил ьных групп

Hace-:le н 1,1я

[1роектирован ие зданий и сооружений. Внутреннее инженерное

оборулование, внутренние и наружные сети инженерно-технического

обеспеченtля, перечень инженерно-технических мероприятий

14 000 32 000

14 000 32 000Проскrироваrtие здаt,iий и соору)кенийr. Проекты

орlанt.lзllt{1.1и строиl,е.tlьства. сноса и демонта)I(а зданий и

соорl;ttений, продленt,lе срока эксплуатации и консервации,

обследованrlе строительных конструкций зданий и

сt-lор\,я<е н tt t:t

14 000 32 000l Iроектирование зданий и соорYжений. Мероприятия по

обес rtеч ен r.t Kl по;rtар ной безо пасности. Орган tлза ция

гlодгоl,ов к и прое kтHoil докуме нтаци и при влекаем ы м

Jit! tl\oIlmllKo\4 или taKa jllиком (генера,пьныv

пDоектliровшиком), спец1,1альных разделов проецfц9Цд9ýуу9Ll]gцхд

[3HyT^peHrr ие и наружные системы отопления, вентиля ции, теплоснабжен ия,

всlдоснабя<ения 1,1 водоотведения на объектах повышенного уровня

o,IBeT,cTBe н HocTt,l

[знутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные

с ttс,геN,l ы " дис петч ер 1,1Зация. автоматLlзация и у правление инженерным и

с I.Icl,eN4 ?1N,l l,i на объе ктах по вы шен ного уров ня ответственности

14 000 з2 000

14 000 з2 000



@по охране окружающ9й среды, поя(аРНОй

безопасностLl и разработt(е специальных разделов проектной документации

на объектах повышенного уровня ответственности

Проектирование здан;й и сооружений, Схемы планировочной

органIlзацил1 земельного участка. Архитектурные, конструктивные и

те\ Ho,:l о гrl !t ес IilJe решенИя. МероприЯтия по обеспечению доступа

rtа;оrtобttльных групп населения, в том числе на оеобо опасных,

технllческl.t сло}I(ных и Vникальных объектах

14 000 000

000

з2

з214 000

l4 000 з2 000проектrtрование зданлtй и сооружений. tsнутреннее ин}кенерное

оборl,лованl{е. вн),тренНие и нару}кные сети инженерно-технического

обес пе.tенttя. перече н ь и нх{енер но-технических мероприятий,,,а том ч исле

на особо опасных. техническt,l сло}кных и уникальных объектах

l4 000 32 000[11эоекr,ированtrе зданtлй ti соору}кеl,tий, l lроекты организации

с-гроllте.льства. сноса l1 демонтажа зданийt и сооружений, продление срока
.)кспл),атации и консервации, обследование строительных конструкций

зданий и соору)t(ений, в том числе на особо опасных, технически сложных

и уникальных объектах

Проекr-ирование зданий и соору)кений, 1\4ероприятия по обеспечению

гrонiарной безопасности, Организашия подготовки проектной

документаци ri прtlвлекаемой застройщиком ил и заказч иком (генеральным

проектllровщиком), специальных разделов проектной документации, в том

ttисле на особо опасных, техниt{ески слояtных и уникальных объектах

14 000 32 000

l4 000 32 000инженерно-технические мероприятия по гражданской оOороне,

предупреждени}сl чрезвычайных ситуачий природного и техногенного

характера. декларация промышленной безопасности опасных

про1,1зводственных объектов, декларация безопасности гидротехнических

соорч;кений. обоснование радиационной и ялерной защиты, проекты

r,rероприятиЙ по охране окрулtаюшей среды, проекты мероприятий по

i брlп пяс нпгти

14 000 з2 000эко,rогическая безопасность при строительстве зданий и соорух(ении

ГIо;карная безопасность в строительстве 14 000 з2 000
l4 000 з2 000Проrлзводство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкuий

14 000 32 000

Проек,гирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и

охDанно-поrttарной сигнализации _
14 000 32 000

[lезавrlсtlмая оценка рисков в области граrкданской обороны, защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
14 000 32 000

'Энергоау;rит: плаttирование и проведение

Э,*рiооуд", энергогенер1,1рующих объектов и организаций,

осуlцествляtощих передачу энергетических ресурсов - объектов и систем

теплс,lснабrItе1-11,1я 1,1 в,]лектросетевом комплексе

энергоау:ит органов государственной власти, органов местного

самоуправ.ilен l1я, надеJlенных правам и юридических лиц, организаций с

участием государства или муниципального образования и организаций,

осуLllествляющих регулируемые виды деятельности

14 000 32 000

14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000

Эr"р.оЙп' организаций, осуществлЯющих производство и (или)

транспортиl]овку энергетических ресурсов
14 000 32 000

5перrоаул".г ор ган изаr-tи й, совокупные затраты которьlх на потреблен ие

,]uёпг,етI/!Iрr,киy песvп(]оR ппевышают деся,I,ь МИЛЛИоноВ рублеЙ
14 000 32 000

5пър.оuул"r, организаций. проволящих мероприятия в области

lнергосбереlкения И повышения энергетической эффективности
14 000 з2 000



ЭнергоресуlэсOсбере)кение в стро1,1тельстве 14 000 32 000

Э не1l гоэtРtРе KTl.i вные тех но,п о ги и(по отрасл я м ) 14 000 32 000
14 000 32 000

внутренr.rий аудит системы менеджмента качества организации 14 000 32 000

Со вреплен н ые i\4 етоды веден l,jя маркшейдерск их работ 14 000 з2 000

орt,агt tlзация и управление и нженерными изысканиями l4 000 32 000

1,1 нхtе I-tеllно-геодезиLlеск14е изыскан ия 14 000 32 000

l.'l H;lte неlэ но-t,еоло г1,1Ll ес к ие изы скан ия 14 000 32 000

[,1 H rtre tl ер н о - г и дро м етео рол о гич ес к ие 11з ы с кан и я l4 000 32 000

И н;ttенерно-эi(ологиLIеские изыскания 14 000 з2 000

И нiItенерно-геотехнические изыскания 14 000 32 000

ин;кенерные tlзысI(ания применительно к объектам использования

ill(l\lH(lП )Hepl ии
14 000 32 000

14 000 32 000

обследование состояния грунтов основания здания и сооружения l4 000 з2 000
14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000

1,1 l tltie нер гrо- г1.1дрометеорологические изыс кан ия, в том ч исле на особо

опасLtы\. технllLlесliи сложных и уНИКаЛЬных общкfqх_
14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000

обследованt.iе состоян14я грунтов основания здания и соору}кения, в том

чljс.itе на особо огIасI.tых. технически сло)i(ных и уникапьных объектах
14 000 32 000

l4 000 32 000

l4 000 з2 000

ЭrtсItертtrза прti выдаче
оказываюцим влияние
стро l Il,ел ьства

разрешении (J

на безопасность
допуске к видам работ,

объектов капитального
14 000 32 000

Экспер,гиза орган tlзации строител ьства 14 000 32 000
14 000 32 000

суперваi.lзлrнг при строительстве нефтяных и газовых скважин 14 000 з2 000

Прело,гврашенrlе и тушение газонефтяных фонтанов 14 000 32 000
обеспечегitte эко"гlогl{Llеской безопасности при работах в области

обрi,tшеьtitя с опас FlыNt и отходам.и
l4 000 32 000

CepBeйl.rHr : развитI{е и управление недвижимостью l4 000 з2 000

г-ра:остроительство t,t охрана объектов культурного наследия 14 000 з2 000

HoBile в зеп,rлеус,тройстве и кадастрах. Основы кадастровой деятельности 14 000 32 000

MertteBaHlte зеN,Iел ь, Геодезические технологи и при ме}кевании земель l4 000 з2 000

Совреп,tенные геодез14ческие приборы и методьi обработки информаuии 14 000 з2 000

Калас,тровая оценка земель 14 000 32 000
г'еоде,зtt.tесt<ий коьtтроль геоN4етрических параметров подкрановых путеи

\4осlOtsы\ и коtловы\ кранов
14 000 32 000

г'еодез t,l ч еское обеспече н ие кадастра недв ия{и мости l4 000 32 000

Каластровая деятел ьность 14 000 з2 000



I с-гRеt] ны й Ka-lacTD объеI(тов недвижимости 14 000 32 000

|-l l гl ll гпаdl lt.I ес к ие сЪе г\,I liи и гео и нформ ацио нные технологи и 14 000 32 000

l4 000 32 000

14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000

14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 з2 000l lодзеплная разработка N,lесторождений полезных ископаемых

обусl ройство и инфраструктура месторождении

Разработка N4есторо)+(дений полезных ископаемых

14 000 з2 000

14 000 32 000

Illах,г1-1ое и подземное строительство 14 000 32 000

l4 000 з2 000Безопасность l,ехнологических процессов и производств

Охрана-гру,itа 14 000 з2 000

14 000 32 000охрана труда для работнrrков организаций строительного комплекса

14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000

t4 000 32 000)ксгlлуатация и ре)liимы работы основного оOорудования l,JL

l4 000 32 000'э кс ll.,l\ атацlrя и рем о нт систем теплос набжения

L) птt.t b,t ал ь ное рас пределен ие нагрузки м ежду агрегатам и ТЭL{ 14 000 з2 000

14 000 з2 000метсlлы коtl,гроля и диагностики ресурса основного оOорудования и

-._,,^л-ллллпл- -Г'tra

l4 000 з2 000энергосбережение t,l энергоаудит в теплоэнергетике и теплотехнологиях

l4 000 32 000
е пл о N4 еха н иtl ес кое 1.1 вс поN4 о гател ьное оОорудован ие электрос-I,ан ци и

14 000 32 000совреплен ное оборулован lle и эксплуатация топл и вно-транспортного
.,-,-., i.,-_л-'Г']\/'

14 000 32 000

14 000 з2 000орга t,t t,tзацttя работы котлотурб и Н ных цехов тепловых электрических

станший. Эttсплуатация отопительных и промышленных котельных

Оt*",..lruц", работьi химиLIеских цехов и служб тепловых электриtIеских

ctuHt[ttй

14 000 32 000

l4 000 з2 00011рирсlлоохранные технологии на предприятиях тепловых сетеи

14 000 32 000

14 000 32 000

п р r,r po,rooxptlн ное зако нодател ьство и природоохран Hbi е технологи и в

llIeptcl ilke
l4 000 з2 000

поrкарная безопасность на энергопредприятиях

,ге 
п j loNl еха н LlLl ес кого оборудован иЯ котеЛ ЬНых И Т9Д499ЧI J9]Ф

14 000 32 000
14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000

lIолиплеры ll новые материаJlьi

Те*"о-,,оa"r. орган1,1зация и безопасность взрывных работ в

пl]оNlышленностI1

Р\,rar"дar* ."р,rr-" 
" 

,тrIвныN4и работами

14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 з2 000



l]*rra-лr*rr" ***rлогии для интенсивной разработки месторождений

\,гл я

Инт,егрированные технологии добычи и переработки угля

14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000coBpeb,le н н ые ас пекты проектирован ия и эксплуатацI,I и малых

1,гле,лобы ваttlщих предприятий

14 000 з2 000обеспеченilе эсрtрективной разработки обводненных угольных

производственных

14 000 32 000

14 000 з2 000

l4 000 з2 000Уст0 йt.t l.t вость tPyH к цлrо нирования объектов эконом и ки и
пезвы.tайных ситчациях

14 000 32 000Усто й,t tl вость tPyнкчионированLIя объектов эконо]\4 ики и

;tt ttз необес пече н ия населен ия в чрезвы чайн ых с LIfу9дIц

организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации
,,л..,.-,,,,ойrrr,,,п,lтrlсttrlй rl пбсппе.]ениrо поя<апной безопасности>

14 000 з2 000

Организаuия и веденлrе авариЙно-спасательных рабсlТ

План tlpoBatl tlet организация и обеспечение эвакуацLlонных меропl]иятий

органilзация создания, подготовки и применения спасательных служб

14 000 з2 000

14 000 32 000

14000 l 32000

14 000 32 000

14 000 32 000оргаt,lизаl_tия работы центров управления в кризисных ситуациях и единых

-]е7ку рно-дис петчерских служб

Бt, зil пас ность )li 14з недеятеJl ьности
l4 000 з2 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000

на водных оOъектах

в областLl гражданской обороны и защиты от
llrй

Бе,зсlttасность людей

()бl,ч е Ht.le }{асе.ц е н 1,1я

14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 32 000прtrеvr и обработка инсрормачии единого дежурно- диспетчерского центра

l]еагltl]ованlля на чрезвычайные ситуации и пожары

14 000 з2 000

защtrта в чрезвы,tайных ситуациях природного и техногенного характера 14 000 32 000

14 000 з2 000ос новы веденt4я аварt,tйно-спасательных работ при Llрезвычайных

с tl-г),а ц}jя х

О*-r"" р.б"- сllецl4алистов (лиспетчеров) по приему информачии

е,цi.lttого де}курно-д1,1сIlетчерского центра реагирования на и чрезвычайные

с и,l \,а i] I.1 I l l.,l гIо}Iiар ы

14 000 32 000

14 000 з2 000

14 000 з2 000

Ilроr.rзвс1,1ство работ по огнезащите N4атериалов, изделий и конструкций 14 000 32 000



Инженерно-технические мероприятия по грах{данской обороне,
пред}, пре)liде н и ю LI резвыLtай ных с итуачий природного и тех ноген ного
xapilктера. декларац1lя промышленHol:i безопасности опасных
гlроtl]водственных объектов, декларация безопасности гидротехнических
соорr,яtенttй. обоснование радиационной и ялерной защиты, проекты
rlерtlпрt.tя,rlлй по охране окружающей среды, проекты мероприятий по
обеспеченttю пожарной безопасности

14 000 32 000

Прсlекты лrеlэоприятltй по обеспечению пожарной безопасности 14 000 32 000

11poeKTlrpoBaHl.te зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению
гtонtарной безопасности. Организаuия подготовки проектной
докч]\4е нтацI{ и пр ивле каепл ы м застро йщиком или заказч иком (генеральным
проектtj ров шикопл ), специальных разделов пlэоектной докчманiкlции

14 000 32 000

11роектирование зданrrй t] сооружений. Мероприятия по обеспечению
по;карной безопасности. Организация подготовки проектной
до tiy\Ie нта ци ll пр l-j вле каемо й застqо йщи ком или заказч и ком (генерал ьн ы м
проектировщикопл ). специал ьных разделов проектной до кументаци и, в том
числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

14 000 з2 000

MoHтarrt, техниtIеское обслуя(ивание и ремонт систем пожаротушения и их
,)ле]\{ентOв. 

в кл ючая диспетчеризацию и проведение пус коналадоч ных
работ.

14 000 32 000

N]oHTtlitt" ],ехниtIеское обслуживание 14 ремонт систем пожарной и охранно-
по;,ttаlэгtоЁl сLlгнализации и их элементов) включая диспетчеризацию и
проведе}.I ие пуско наладо.tных ]эабот

14 000 з2 000

MoHтa;tt. тех нLlчес кое обслчrкиван ие и ремонт систем противопожарного
всlдосгtаб;кенtlя и их )лементов. включая диспетчеризацию и проведение
I I\ с }io н|l.:lадоч н ы х работ

14 000 з2 000

MoHTlutt. l-ехническое обслуiкивание и ремонт систем (элементов систем)
ды м оудален ия ll противоды м ной вентиля ци и, включая диспетчеризацию и
проведен ие пускона-падоч ных работ.

14 000 з2 000

MoHTaltt. техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
JвакуацLlLi при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и
проведеt.l[iе пусконаладочных работ.

14 000 32 000

MoHT;titt. техн ическое обслуrкивание и ремонт фотолюм инесцентных
)вакYацllонF|ых сисIем и их элементов

14 000 32 000

MoHTarI<, техническое обслуlкивание
11 завес. включая диспетчеризац1{ю и

и ремонт противопожарных занавесов
проведение п) сконzulадочны х работ

14 000 з2 000

MoHTaiK. техническое обслу>ltивание и ремонт заполнений проемов в
прOтивOпожа]рных преградах

14 000 32 000

Устройство (клалка, MoHTarK), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка
печеli. каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов

14 000 з2 000

Выполнение работ по огнезащите материалов! изделий и конструкций 14 000 32 000

MoHTait<, техническое обслужtлвание и ремонт первичных средств
пожароl,},шен 1.1я

14 000 32 000

ljеставраuия зданttй и сооружен1.1й, в том числе на особо опасных объектах 14 000 з2 000

Рес,гаврацt.rя зданий и сооруlкений 14 000 з2 000

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия l4 000 з2 000
I)азработка проеtiтной документации по консервации, ремонту,
реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного
нilсле lия (паvятttиков истории и к1 льтуры)

14 000 з2 000

Разрабо,гка проектной документации по инженерному укреплению
объеtt,rов культурного наследия (памятников истории ll культу]эы)

14 000 32 000

и внутренних декоративно-Реставраuия и воссоздание наружных
х)/дожествен ных покрасок

14 000 32 000

Реставрация и воссозданt4е штукатурной отделки 14 000 з2 000

Реставрачия l1 воссоздание архитек,i,урно-лепного декора 14 000 32 000

РеставlэаLttля. I(онсервация и воссоздание поверхности из искусственного
\4 ра N,l Opa

14 000 32 000



14 000 32 000

14 000 32 000

14 000 з2 000

l4 000 32 000
ремонт. реставрация, консервация и воссоздание деревянных kui

tl леталей

Реставрация и воссоздание резьбы по деревяннЫм конструкцияМ

pecTtlBpa цrля и воссоздziн l{e паркетных полов

PJ

l4 000 32 000

14 000 з2 000

14 000 32 000
PeMc,tHT. реставрация и коI,1сервация ограждающих I(онструкци

lJdu llUI

pervtoHT. lэеставрацrrя, консервация и воссоздание оснований и фунд&ментов

Ремонт. реставрация. консервация и воссоздание кладок, конструкuий

14 000 з2 000

14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000

l4 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000

Рес,гавраuия и воссоздание позолоты
14 000 32 000

Реставраt]ия tI воссоздание керамического декора

Реставрация и воссоздание мозаики

Реставраutля и воссоздание янтарного набора

l4 000 з2 000

14 000 з2 000

14 000 I 32 000

Реставрация и воссоздание графики

lJес-гавраur,lя, консервация и воссоздание монументальной живописи

14 000 з2 000

14 000 32 000

14 000 32 000
Реставрацl.tя. консервация и воссоздание станковой живописи

рестаiврацлtя. консервация и воссоздание скульптуры
14 000 з2 000

14 000 32 000
реставраuия и воссоздание исторического ландшафта и произвелснии

Прl.rспособленI,tе инrкенерных систем и оборудования

прrtспособлсние сис l см ")лектрgобеспечения

14 000 32 000

14 000 32 000

Профессиональная перепод готовка

Охрана tрула 60 000 120 000

60 000 120 000Безопасность технологических процессов и производств

60 000 120 000I-iроектирование и конструирование зданиЙ и сооружении

Ав,t,омобt.iл ьные дороги 60 000 120 000



"Мастер
деловогО администриРованиЯ / Master of Business дdministration, МВД"
спецl.|ализации : менеджмент в инвестиционно-строительном
комплексе, менеджмент нефт9газового комплекm

60 000 l 20 000

Специалист технологического надзора

сква}кин (буровой супервайзер)
и контроля при строительстве 60 000 120 000

Эп.перr"аО деятельносТь саморегулИруемоЙ организации строителей б0 000 120 000

Промышленное и гражданское строительство 60 000 120 000


