
 
ПРИКАЗ № 01/01-од 

 

г. Москва                                                                                                                  «01» января 2020 г. 

 

 

 

На основания Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положения о платных образовательных услугах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие центы на образовательные услуги с «01» января 2020 года: 

 

Наименование дополнительной  

профессиональной   

образовательной программы 

Длительно

сть курса 

(академ. 

час.) 

Полная 

стоимость 

обучения (руб.) 

Проектирование 

Проектирование зданий и сооружений гражданского и промышленного 

назначения 

144 7 000,00 

Организация строительства, функции генерального проектировщика 144 5 000,00 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 144 5 000,00 

Выполнение проектных работ по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

72 5 000,00 

Проектирование внутренних и наружных систем, коммуникаций и 

оборудования, технологические решения 

144 5 000,00 

Выполнение проектных работ по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах строительного комплекса 

80 5 000,00 

Выполнение проектных работ по охране окружающей среды на объектах 

строительного комплекса 

144 5 000,00 

Декларирование безопасности гидротехнических сооружений, 

разрабатываемых на стадии проектирования 

72 5 000,00 

Декларирование промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, разрабатываемых на стадии проектирования 

72 5 000,00 

Система мониторинга и управления инженерными системами зданий и 

сооружений 

72 5 000,00 

Строительство 

Строительство зданий и сооружений гражданского и промышленного 

назначения 

72 7 000,00 

Организация строительства, функции генерального подрядчика 144 5 000,00 

Строительный контроль 144 5 000,00 

Работы по устройству внутренних и наружных систем, коммуникаций и 

оборудования 

144 5 000,00 

Монтаж технологического оборудования. Пуско-наладочные работы 144 5 000,00 

Работы по строительству автомобильных дорог 72 5 000,00 

Пожарная безопасность, охрана труда 

Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений (2 вида на выбор): 

144 5 000,00 



- система пожаротушения и их элементов; 

- систем пожарной и охрано-пожарной сигнализации; 

- систем противопожарного водоснабжения; 

- систем дымоудаления и противодымной вентиляции; 

- систем оповещения и эвакуации при пожаре; 

- фотолюминесцентные эвакуационные системы; 

- противопожарных  занавесов и завес; 

- обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах; 

- трубо-печные работы; 

- техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения. 

  

Огнезащита строительных конструкций 72 5 000,00 

Основы пожарной безопасности 72  5 000,00 

Охрана труда 72 5 000,00 

Пожарно-технический минимум 40 2 000,00 

Пожарно-технический минимум для руководителей 56 3 000,00 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор 

АНО «УЦ «СтройБезопасность»       Лебедев М.П.  

 

 

 

 

 

 

 


