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Обучение/Аттестация 

Наименование Стоимость 

  

Удостоверение по охране труда 5 000 

Удостоверение о повышении квалификации по 

пожарно-техническому минимуму (проведение 

инструктажа) 

5 000 

Удостоверение о повышении квалификации по 

средствам индивидуальной защиты (СИЗ) 

(проведение инструктажа)  

5000 

Удостоверение по оказанию первой 

медицинской помощи (доврачебная) 
5 000 

Удостоверение по охране труда на высоте 7 000 

Удостоверение ГО и ЧС 7 000 

Удостоверение о повышении квалификации От 5 000 

Удостоверение по рабочим специальностям 

Стропальщик, крановщик, монтажник, сварщик 

и тд. 

От 5 000 

Диплом о профессиональной переподготовке От 28 000 (направление по запросу) 

Удостоверение по неразрушающему контролю 
От 25 000 (зависит от количества  методов и 

областей) 

  

Удостоверение по строительному контролю От 7 000 

Удостоверение по техническому надзору  От 7 000 

https://srostars.ru/
https://www.expertniycentr.ru/


Аттестация НАКС специалиста От 125 000 

СОУТ 

1 раб.место от 1 600, от 1 до 7 рабочих мест – 

12 000р. фиксированная минимальная 

стоимость 

Оценка профессиональных рисков 

1 раб.место от 1 500, от 1 до 7 рабочих мест – 

10 000р. фиксированная минимальная 

стоимость 

 

 

Сертификация 

Наименование Стоимость 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный 
стандарт РФ. Системы менеджмента качества. 

Требования  

20 000 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Национальный 

стандарт РФ  Системы экологического 

менеджмента. Требования к руководству по 

применению. 

20 000 

Ежегодный инспекционный контроль 

 ИСО 9001-2015, ИСО 14001-2016 
10 000 

ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный 

стандарт РФ. Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ)  

Требования и руководство по применению 

30 000 

Ежегодный инспекционный контроль ИСО 

45001-2020 
15 000 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Национальный 

стандарт РФ Системы энергетического 

менеджмента. 

Требования и руководство по применению 

 

50 000 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Национальный 

стандарт РФ Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования 

к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции" 

От 40 000 

ГОСТ ISO 13485-2017   
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

Изделия медицинские. Системы менеджмента 

качества. Требования для целей 
регулирования. Настоящий стандарт 
устанавливает требования к системе 

менеджмента качества в случаях, когда 
организации необходимо продемонстрировать 
способность поставлять медицинские изделия 

и предоставлять связанное с ними 
обслуживание, отвечающие требованиям 
потребителя и применимым регулирующим 

требованиям 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 29001-2007 Национальный 



стандарт РФ.  Менеджмент организации. 

Требования к системам менеджмента качества 
организаций, поставляющих продукцию и 

предоставляющих услуги в нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности. 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
Межгосударственный стандарт. Общие 

требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

ГОСТ ИСО/МЭК 17065-2012 Национальный 
стандарт РФ Оценка соответствия. Требования 
к органам по сертификации продукции, 

процессов и услуг. 

ГОСТ ИСО/МЭК 17021-1-2017 

Национальный стандарт РФ. Оценка 
соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем 

менеджмента. 

ГОСТ Р ИСО 15189-2015 Национальный 
стандарт РФ. Лаборатории медицинские. 

Частные требования к качеству и 
компетентности. 

ГОСТ Р ИСО 22301-2014. Национальный 

стандарт РФ. Системы менеджмента 

непрерывности бизнеса Общие требования. 

 

ГОСТ Р 55235.1-2012 Национальный стандарт 

РФ. Практические аспекты менеджмента 

непрерывности бизнеса 

МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВОВ 

Требования к оптимальному управлению 

производственными активами 

 

ГОСТ Р ИСО 20121-2014 Национальный 

стандарт РФ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Требования и практическое руководство по 

менеджменту устойчивости событий 

 

ГОСТ Р ИСО 10012-2008. Менеджмент 

организации. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

ИЗМЕРЕНИЙ. Требования к процессам 

измерений и измерительному оборудованию 

 

ГОСТ Р 55.0.02-2014/ИСО 55001:2014. 
Управление активами. Национальная система 
стандартов. Система менеджмента. 

ГОСТ 31984-2012 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТАНДАРТ Услуги общественного питания 

Общие требования 

ГОСТ Р 54869-2011 

Национальный стандарт РФ. 

Проектный менеджмент 



Требования к управлению проектами. 

 

ГОСТ Р 54870-2011 
Национальный стандарт РФ. 

Проектный менеджмент 

Требования к управлению портфелем проектов. 

 

ГОСТ Р 54871-2011 
Национальный стандарт РФ. 

Проектный менеджмент 

Требования к управлению программой. 

 

ГОСТР ИСО 28000-2019 (ISO 28000:2007) 

Национальный стандарт РФ. 

Технические условия для систем менеджмента 

безопасности цепи поставок. 

Интегрированная система менеджмента: 
ISO 9001/14 001/45 001 

 От 50 000 

Сертификат PRAS. СТО 01.064.00220722.2-

2020 "Оценка риска непрерывности бизнеса и 

бизнес-процессов поставщиков товаров, работ 

и услуг, на соответствие их требованиям, 

предъявляемым к участникам закупок" 

 

От 55 000 

Сертификат СТО РДР 999.0.06-2021 

Сертификат Рейтинг деловой репутации - 

Характеристики надёжности поставщика 
Внесение в единый реестр 

71 000 

СТО 01.064.00220722.2-2020 «Оценка риска 

непрерывности бизнеса и бизнес-процессов 

поставщиков товаров, работ и услуг» 

Внесение в единый реестр (разработка CBPRS-

форма СМБТ и ОЗ оценки непрерывности 

деятельности организации) 

71000 

Свидетельство оценки нормативно-

финансового соответствия (НФС) Внесение в 

единый реестр 

71000 

Сертификат РНП СТО-2019-1(Сертификат 

Соответствия по 223-ФЗ,44-ФЗ) 

41 000 

Сертификат ОДР (оценка деловой репутации): 
 

1) ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих архитектурно-строительное 

проектирование» 

2) ГОСТ Р 66.1.02-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, 

осуществляющих инженерные изыскания». 

39 000 



3) ГОСТ Р 66.9.01-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, производящих 

и реализующих пожарно-техническую 

продукцию»; 

4) ГОСТ Р 66.9.02-2015 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации лиц, выполняющих 

работы (оказывающих услуги) в области 

обеспечения пожарной безопасности объектов 

защиты». 

5) ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и 

деловой репутации субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Национальная система стандартов. Оценка 

опыта и деловой репутации строительных 

организаций».  

6) ГОСТ Р 66.0.01-2017 Национальный 

стандарт РФ.  Оценка опыта и деловой 

репутации предпринимательской деятельности. 

Общие положения, требования и руководящие 

принципы. 

 

Сертификат РСТ:  документ утвержденного 

образца, подтверждающий соответствие 
продукции требованиям к безопасности и 
качеству, ограниченным российскими и 

международными стандартами. 
 

От 25 000 (зависит от вида 

продукции) 

Сертификация и декларирование на 
соответствие требованиям ТРТС: 

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного 

оборудования"  

ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"  

ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических 

изделий"  

ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков"  

ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"  

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-

косметической продукции"  

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"  

ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"  

ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для 

работы во взрывоопасных средах"  

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и мазуту"  

ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"  

ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна"  

ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих 

на газообразном топливе"  

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности"  

От 60 000 (зависит от вида 

продукции) 
(с предоставлением живых 

образцов или по 

трехмерным фото 

образцов, видео образцов) 

Все сроки и расчеты 

индивидуальны 14-20 дней 



ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных 

транспортных средств"  

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств 

индивидуальной защиты"  

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость 

технических средств"  

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"  

ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 

маркировки"  

ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей"  

ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на 

масложировую продукцию"  

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"  

ТР ТС 026/2012 "О безопасности маломерных судов"  

ТР ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического 

профилактического питания"  

ТР ТС 028/2012 "О безопасности взрывчатых веществ и 

изделий на их основе"  

ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств"  

ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным 

материалам, маслам и специальным жидкостям" 

 ТР ТС 031/2012 "О безопасности сельскохозяйственных 

и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним"  

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением"  

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 

продукции"  

ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной 

продукции" 

 ТР ТС 035/2014 "Технический регламент на табачную 

продукцию"  

ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным 

углеводородным газам для использования их в качестве 

топлива"  

TP ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения 

опасных веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники"  

ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" 

 ТР ЕАЭС 039/2016 "О требованиях к минеральным 

удобрениям 

ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции"  

ТР ЕАЭС 041/2017 "О безопасности химической 

продукции"  

ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для 

детских игровых площадок"  

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"  

ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной 

питьевой воды, включая природную минеральную воду"  

ТР ЕАЭС 045/2017 "О безопасности нефти, 

подготовленной к транспортировке и (или) 

использованию"  

ТР ЕАЭС 046/2018 "О безопасности газа горючего 

природного, подготовленного к транспортированию и 

(или) использованию"  

ТР ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной 

продукции"  

ТР ЕАЭС 048/2019 "О требованиях к энергетической 

эффективности энергопотребляющих устройств" 

 



 

 

 

Лицензирование 

Наименование Стоимость 

Лицензия МЧС: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 

РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

1. 1. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

2. 2. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

3. 3. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

4. 4. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт автоматических систем (элементов 

автоматических систем) противодымной 

вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

5. 5. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая 

диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

6. 6. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт фотолюминесцентных эвакуационных 

систем и их элементов 

7. 7. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт противопожарных занавесов и завес, 

включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

От 200 000 (индивидуальный расчет) 



8. 8. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах 

9. 9. Выполнение работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций 

10. 10. Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт первичных средств пожаротушения 

 

Лицензия Минкультуры: 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1. Разработка проектной документации по 

консервации, реставрации и воссозданию 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

2. Разработка проектной документации по 

ремонту и приспособлению объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

3. Реставрация, консервация и воссоздание 

оснований, фундаментов, кладок, ограждающих 

конструкций и распорных систем. 

4. Реставрация, консервация и воссоздание 

металлических конструкций и деталей. 

5. Реставрация, консервация и воссоздание 

деревянных конструкций и деталей. 

6. Реставрация, консервация и воссоздание 

декоративно-художественных покрасок, 

штукатурной отделки и архитектурно-лепного 

декора. 

7. Реставрация, консервация и воссоздание 

конструкций и деталей из естественного и 

искусственного камней. 

8. Реставрация, консервация и воссоздание 

произведений скульптуры и декоративно-

прикладного искусства. 

9. Реставрация, консервация и воссоздание 

живописи (монументальной, станковой). 

       От 390 000 (зависит от видов работ) 



10. Реставрация, консервация и воссоздание 

исторического ландшафта и произведений 

садово-паркового искусства. 

11. Ремонт и приспособление объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

 

 Св-во на Электролабораторию  

 до 1 кВ, 

 до 10 кВ, 

 до 20 кВ, 

 до 35 кВ, 

 до 110 кВ, 

 до 220 кВ, 

 

От 120 000 

Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта: 

Объекты делятся на 3-и категории:  

·         место массового пребывания людей 1 

категории – место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях 

может одновременно находиться более 1000 

человек; 

·         место массового пребывания людей 2 

категории – место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях 

может одновременно находиться от 200 до 1000 

человек; 

·         место массового пребывания людей 3 

категории – место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях 

может одновременно находиться от 50 до 200 

человек. 

 

От 90 000 (индивидуальный расчет) 

Регистрация товарного знака От 25 000 

Грузовая таможенная декларация (Применяется 

при таможенном оформлении грузов, 

перевозимых любым видом транспорта) 

От 35000  

Сертификат происхождения СТ-1 От 30000 

 

 

СРО 



Наименование Стоимость 

Вступление в СРО От 0 р.(зависит от региона) 

Проверка в СРО 

Опасные виды работ 

Простые виды работ 

 

80 000 

60 000 

Включениеспециалистов  в НРС НОСТРОЙ, 

НОПРИЗ 
От 25 000 

 

* Цена указана на стандартный документ 

* Итоговая стоимость документа может меняться: имеет значение кол-во доп. Условий и 

приложений. 

Точная цена просчитывается по запросу 

Антон Середин 

Эл.почта: av_seredin@bk.ru  

                 av_seredin@srostars.ru 

Сот. +7 (916) 217-53-38 (WhatsApp, Telegram) 

Общий + 7 (499) 281-66-29 
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