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Стоимость услуг  

для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

и физических лиц 

 
Наименование услуги Стоимость, руб. НДС не облагается в связи 

с применением УСНО 

СРО СТРОИТЕЛЕЙ 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО строителей 

Свердловской обл., г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, МО, ЛО (подготовка и подача 

документов в СРО, включение сведений о 

специалистах в НРС, получение выписки из 

реестра членов) 

0,00 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО строителей 

Свердловской обл., г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, МО, ЛО с правом выполнения 

работ на объектах использовании атомной 

энергии при наличии у заказчика 

соответствующей лицензии (подготовка и 

подача документов в СРО, включение 

сведений о специалистах в НРС, получение 

выписки из реестра членов) 

0,00 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО строителей 

г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, МО, ЛО с 

правом выполнения работ на объектах, 

относящихся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным (подготовка и 

подача документов в СРО, включение 

сведений о специалистах в НРС, получение 

выписки из реестра членов) 

0,00 

СРО ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, ИЗЫСКАТЕЛЕЙ 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО 

0,00 

https://aversro.info/


проектировщиков/изыскателей (подготовка 

и подача документов в СРО, включение 

сведений о специалистах в НРС, получение 

выписки из реестра членов) 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО 

проектировщиков /изыскателей с правом 

выполнения работ на объектах 

использовании атомной энергии при 

наличии у заказчика соответствующей 

лицензии (подготовка и подача документов 

в СРО, включение сведений о специалистах 

в НРС, получение выписки из реестра 

членов) 

0,00 

Юридические услуги по сопровождению 

вступления в партнерские СРО 

проектировщиков/изыскателей с правом 

выполнения работ на объектах, 

относящихся к особо опасным, технически 

сложным и уникальным (подготовка и 

подача документов в СРО, включение 

сведений о специалистах в НРС, получение 

выписки из реестра членов) 

 

0,00 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Повышение квалификации 72 

академических часа в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации работников, 

эксплуатирующих тепловые 

энергоустановки 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа по технической 

эксплуатации зданий и сооружений 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа по строительству, 

подготовке проектной документации, 

инженерным изысканиям 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 140 

академических часов по строительству, 

подготовке проектной документации, 

инженерным изысканиям особо опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектов 

4 000,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа по энергоаудиту 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа по пожарной 

безопасности 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 часа в 

области ГО и ЧС  

1 800,00 / чел. 



Повышение квалификации 72 часа 

«Подготовка преподавателей, обучающих 

приемам оказания первой помощи» 

1 800,00 / чел. 

Обучение работников оказанию первой 

помощи пострадавшим в объеме 16 часов 

1 200,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа радиационная 

безопасность и радиационный контроль 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 

академических часа по экологической 

безопасности 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 часа в 

области реставрации 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 часа по 

строительству, проектированию, 

инженерным изысканиям в отношении 

объектов использования атомной энергии 

1 800,00 / чел. 

Повышение квалификации 72 часа в 

области противодействия коррупции 

1 800,00 / чел. 

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

Предаттестационная подготовка в области 

промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических 

сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики 

1 800,00 / чел. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Профессиональная переподготовка 250 

академических часов 

7 000,00 / чел. 

Профессиональная переподготовка 500 

академических часов 

10 000,00 / чел. 

Профессиональная переподготовка 1000 

академических часов 

20 000,00 / чел. 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) «Системы менеджмента 

качества. Требования» 

8 000,00 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 

14001:2015) «Системы экологического 

менеджмента. Требования и руководство по 

применению» 

8 000,00 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 

45001:2018) «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования и руководство по применению» 

8 000,00 

Сертификат ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 

50001:2018) «Системы энергетического 

менеджмента. Требования и руководство по 

применению» 

15 000,00 

 


