
                                                                              Прайс-лист от  02.04.2019г. 
(носит информационный характер)  

Смоленское областное отделение  

Общероссийской общественной организации 

  «Всероссийское добровольное пожарное общество»   

(СОО ВДПО) 
     214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 81-А 

     Е-mail: vdposmolgrad@rambler.ru 

     т/факс:  (4812)  31-30-61,  31-31-64 - производство работ 

     т/факс :  (4812) 31-03-14 - реализация противопожарной  продукции, 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

Огнезащитная обработка 

- Для деревянных конструкций - 

Огнезащитная обработка  От 30 руб. за 1 кв.м 

- Для металлических конструкций - 

 Договорная 

- Для тканей 

Пропиткой огнезащитной  состав Тезагран –ХЛ,   Тезагран- ХЛ-У для х/б тканей, 

Тезагран -П- для смесевых и трик-тных тканей, Тезагран -Н- для вискозы, шерсти, и др 
Договорная 

Контроль качества огнезащитной обработки  

Деревянных конструкций (до 1000 м
2
) 2900  

 

Отбор проб для контроля качества огнезащитной обработки (до 1000 м
2
) 750 

Металлических конструкций Договорная 

 Тканевых материалов 

Транспортные расходы: 

 в городской черте 

 за город                    1 км  

 

350 

27 

Перезарядка огнетушителей  

(обязательное освидетельствование (испытание) баллонов огнетушителей, замена ОТВ) 

Порошковых 

ОП-2 346 

ОП-3 454 

ОП-4 540 

ОП-5 584 

ОП-6 627 

ОП-8 815 

ОП-9 902 

ОП-10 956 

ОП-50 3881 

ОП-100 6724 

Углекислотных 

ОУ-2 453 

ОУ-3 546 

ОУ-5 649 

ОУ-8 786 

ОУ-10 1060 

ОУ-20 1733 

ОУ-40 3027 

ОУ-50 3545 

ОУ-80 5486 

Воздушно-пенных 

ОВП-8 524 

ОВП-10 619 

ОВП-50 2581 

ОВП-100 4429 

Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей 

(проверка качества ОТВ) 

Порошковых 

ОП-2 155 

ОП-3 187 

ОП-4 280 

ОП-5 280 



ОП-6 301 

ОП-7 371 

ОП-9 371 

ОП-10 371 

ОП-50 1577 

ОП-100 2589 

Углекислотных 

ОУ-2 129 

ОУ-3 145 

ОУ-5 167 

ОУ-6 178 

ОУ-8 188 

ОУ-10 264 

ОУ-20 379 

ОУ-40 503 

ОУ-80 780 

Приѐмка, осмотр огнетушителя и работы связанные с составлением акта по его выбраковке 

 от 100 до 200 

Замена ЗПУ к огнетушителям За 1 шт. 

Замена ЗПУ к ОП 276 

Замена ЗПУ к ОП (50-100) 703 

Замена ЗПУ к ОП - 35 427 

Замена ЗПУ к ОУ 289 

Раструб (к ОУ) 127 

Замена манометра 

Ø 8 

Ø 10 

 

125 

209 

Шланг Ø 14 126 

Шланг Ø 16 140 

Трубо - печные работы 

Проверка дымоходов и вентканалов (для индивидуальных домовладельцев) 

Определение дымохода для выдачи технических условий на проектирование (без учета 

транспортных расходов) 
1080 

Первичная проверка дымоходов и вентканалов, в том числе на газифицированных 

объектах (без учета транспортных расходов) 
1080 

Проверка вентканала от газовых плит (без учета транспортных расходов) 1030 

Проверка дымоходов и вентканалов от газовых универсальных котлов с 

водонагревателем (без учета транспортных расходов) 
1200 

Проверка дымоходов и вентканалов: 

 (для организаций и домоуправляющих компаний)  

Первичная проверка дымохода от газовых колонок и котлов (для многоквартирных 

домов) 
750 

Первичная проверка вентканалов на газифицированных объектах, за ед. (для 

многоквартирных домов) 
750 

Периодическая проверка дымохода от газовых колонок и котлов (для многоквартирных 

домов) 
450 

Периодическая проверка вентканалов на газифицированных объектах, за ед. (для 

многоквартирных домов) 
450 

Проверка дымоходов и вентканалов от газового оборудования  (без учета транспортных 

расходов) (мощностью до 40 кВт) 
2600 

Проверка дымоходов и вентканалов от газового оборудования  (без учета транспортных 

расходов) (мощностью свыше 40 кВт) 
3600 

Проверка дымоходов и вентканалов  с помощью прибора визуального контроля, 

запись информации на магнитные носители  
договорная 

 

Периодическая проверка дымохода от газовых колонок и котлов (для юридических 

лиц)  

Состояние, определение скорости воздушного потока, определение воздухообмена в 

помещении   

Очистка, ремонт дымоходов и вентканалов 

Транспортные расходы: 

 в городской черте 

 за город                    1 км 

1 час работы специалиста (при использовании транспорта заказчика)                                                                                             

 

350 

27 

150 

Испытание источников противопожарного водоснабжения 

 Количество ед. 



 
Свыше 10 шт. 

От 1 до 10 шт. 
1 шт. 

Испытание  внутреннего  пожарного крана  

(без учета транспортных расходов) – Прейскурант № 1-2009  
570 

620 

700 

Испытание  пожарного гидранта (без учета транспортных расходов) –  

Прейскурант № 2-2009   
1200 

1330 

1640 

Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 

Навязка соединительных головок (без стоимости головок) за единицу –  

Прейскурант № 1-2009 
285 

Замена соединительной головки на внутреннем пожарном кране Ø 51 мм  (без 

стоимости головок) за единицу – Прейскурант № 1-2009 
285 

Перекатка рукава на новую скатку, за единицу – Прейскурант № 1-2009 250 

Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений кровли 

Прейскурант 3-2009 Согласно расчету 

Электромонтажные работы 

Монтаж и обслуживание автоматической пожарной сигнализации согласно смете 

 Мониторинг состояния пожарной сигнализации (вывод тревожного сигнала в 

подразделения МЧС и руководителю объекта) 

Монтаж систем молниезащиты 

Измерение сопротивления растекания тока контура до 200м (1 контур) 455 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (1 точка) 15 

Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 130 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2-х проводной линии  31 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 3-х проводной линии 45 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 4-х проводной линии 57 

Испытание силовых кабелей 600 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов 10 

Схема резервирования питания трехпроводной системы от другого источника питания 

с устройством ручного переключения (схема) 
450 

Измерение активного сопротивления шлейфов охранной и пожарной сигнализаций  50 

Разработка планов тушения пожаров, инструкций по пожарной безопасности, разработка деклараций ПБ, расчет 

категорий помещений 

Разработка плана тушения пожара на объект 

договорная 

 

Разработка и изготовление инструкции по пожарной безопасности: 

- лист формата А-3 бумага; 

- ламинированная бумага формата А-3; 

- на пластике (3 мм. пластик ПВХ с петлями) 

Разработка декларации пожарной безопасности 

Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной 

и пожарной опасности  

Разработка и изготовление планов эвакуации (600 х 400 мм) 

На самоклеющейся бумаге 600х400 мм. 1 700 

На пластике ПВХ 600 х 400 мм, фотолюминесцентное покрытие по ГОСТ. 2 800 

На пластике размером  600 х 400 мм (пластик ПВХ 3 мм, рамка, петли) 

фотолюминесцентное покрытие по ГОСТ 3 600 

Заправка картриджей 

1)  Canon FX-10, EP-27, EP-22, 703, HP 12A, 15A, 13A 

2) (В маркировке картриджей НР после цифр может присутствовать буква «Х» вместо 

«А»(например 49Х). Это значит, что картридж вмещает двойной объем тонера по 

сравнению со стандартным. В этом случае стоимость заправки повышается.) 180 

3) Canon 712, 725, 728, НР 35А, 36А, 78А, 85А 
4) (В маркировке картриджей НР после цифр может присутствовать буква «Х» вместо 

«А»(например 49Х). Это значит, что картридж вмещает двойной объем тонера по 

сравнению со стандартным. В этом случае стоимость заправки повышается.) 200 

5) НР 05А, 49А, 53А 
6) (В маркировке картриджей НР после цифр может присутствовать буква «Х» вместо 

«А»(например 49Х). Это значит, что картридж вмещает двойной объем тонера по 

сравнению со стандартным. В этом случае стоимость заправки повышается.) 220 

7) Samsung/Xerox (без  учѐта стоимости чипа, если таковой нужен) 190 

8) Восстановление картриджей осуществляется по желанию клиента и оценивается в 

зависимости от стоимости нужных запасных частей к замене. договорная 

Изготовление оригинальных кружек 
до 10 

шт. 
От 10 до 

19 шт. 
20 и 

более 

9) Индивидуальное макетирование изображения от 450 руб. по согласованию 



Стоимость изготовления кружки с сублимационной печатью (белая класс А)   300 Скидка 

5% 

Скидка 

10% 

 

*Примечание: - при выполнении срочных работ по требованию заказчика стоимость контракта 

увеличивается до 40% от стоимости цены, указанной в прайсе; 

 - СОО ВДПО оставляет за собой право на корректировку цены на отдельные виды услуг без 

изменения в прайс-листе. 

 

Наши официальные представители на территории Смоленской области: 

Вяземское МО ВДПО – 215100, г. Вязьма, ул. Освобождения, д.6, тел.  (481-31) 4-22-64 

Сафоновское МО ВДПО - 215500, г. Сафоново, ул. Горняцкая, д.5, тел. (481-42) 4-27-17 

Рославльское МО ВДПО - 216500, г. Рославль, ул. Чехова, д.6, тел.  (481-34) 4-05-54 

Починковское МО ВДПО - 216600, г. Починок, ул. Урицкого, д.36, тел.  (481-49) 4-16-39 

Руднянское МО ВДПО -   216790  г. Рудня, ул. Колхозная, дом 1, (2 этаж, офис-6) тел. 

89206681440 

Ярцевский производственный участок – тел. 89516928320  
 

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

О пожаре звонить 01, с мобильного телефона 112 

Желаем, чтобы приобретенная у нас продукция вами никогда 

не использовалась 

 

 

 


