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Офис 
 

1. Базовая стоимость*: 

 

До 10 человек 4000,00 руб. 

10-19 человек 6000,00 руб. 

20-29 человек 8000,00 руб. 

30-39 человек 10000,00 руб. 

40-49 человек 11000,00 руб. 

50-74 человек 13000,00 руб. 

75-99 человек 15000,00 руб. 

100-149 человек 20000,00 руб. 

150- 200 человек 25000,00 руб. 

  

 

2. Надбавки, к базовому тарифу в процентах: 

 

1.  Наличие работников, работающих по рабочим профессиям и специалистов 

имеющих дополнительные риски (дополнительные от рисков 

административной деятельности) (далее работники имеющие повышенные 

риски) 

20 (к численности 

работников 

имеющих 

повышенные риски) 

2.  Деятельность осуществляется в здании, помещении находящимся в 

собственности 
5 

3.  Эксплуатация электроинструмента, электрооборудования 5 

4.  Производство работ на высоте производство других работ повышенной 

опасности* 
15 

5.  Эксплуатация транспортных средств, самоходной техники 15 
 

Наличие работников, работающих по рабочим профессиям 

Деятельность осуществляется в здании, помещении находящимся в собственности 

Эксплуатация электроинструмента, электрооборудования 

Производство работ на высоте производство других работ повышенной опасности* 

Эксплуатация транспортных средств, самоходной техники
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Логистика, продажи, складская деятельность, 

транспортные услуги, медицина и лаборатории 
 

1. Базовая стоимость*: 

 

До 20 человек 8000,00 руб. 

20-49 человек 15000,00 руб. 

50-59 человек 18000,00 руб. 

60-69 человек 21000,00 руб. 

80-99 человек 25000,00 руб. 

100-149 человек 30000,00 руб. 

150-200 человек 35000,00 руб. 

200-300 человек 42000.00 

300-500 человек 55000.00 

500-1000 человек 75000.00 

1000-1500 человек 110000.00 

 

2. Надбавки, к базовому тарифу в процентах: 

1.  Наличие работников, работающих имеющих повышенные риски 15 (к 

численности 

работников 

имеющих 

повышенные 

риски) 

2.  Деятельность осуществляется в здании, помещении находящимся в собственности 5 

3.  Эксплуатация электроинструмента, электрооборудования 5 

4.  Производство работ на высоте, производство других работ повышенной 

опасности* 
10 

5.  Эксплуатация транспортных средств, самоходной техники 10 

6.  Эксплуатация, строительство, ремонт опасных 

производственных объектов: 
 

 Подъемные сооружения (краны, подъемники) 10 

 Газовое хозяйство, сосуды, работающие под давлением 15 

 Транспортирование опасных веществ 15 
.
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Производство (завод, фабрика, карьер и т.д.) 
 

1. Базовая стоимость*: 

 

До 10 человек 7000,00 руб. 

10-19 человек 12000,00 руб. 

20-29 человек 16000,00 руб. 

30-49 человек 23000,00 руб. 

50-99 человек 36000,00 руб. 

100-200 человек 58000,00 руб. 

200-500 человек 100000,00 руб. 

 

2. Надбавки, к базовому тарифу в процентах: 

 

1.  Деятельность осуществляется в здании, помещении находящимся в собственности 10 

2.  Эксплуатация электроинструмента, электрооборудования 15 

3.  Производство работ на высоте и других работ повышенной опасности 25 

4.  Эксплуатация транспортных средств, самоходной техники 15 

5.  Эксплуатация, строительство, ремонт опасных 

производственных объектов: 
 

 Подъемные сооружения (краны, подъемники) 10 

 Газовое хозяйство, сосуды, работающие под давлением 10 

 Работы на объектах разработки полезных ископаемых 100 

 Объекты металлургии 100 

 Объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 100 

 Объекты нефтяной и газовой промышленности 100 

 Транспортирование опасных веществ 15 

 Объекты хранения и переработки растительного сырья 10 

 Выполнение взрывных работ 20 
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Строительно-монтажные работы, другие услуги 
 

1. Базовая стоимость*: 

 

До 10 человек 7000,00 руб. 

10-19 человек 11000,00 руб. 

20-29 человек 15000,00 руб. 

30-39 человек 19000,00 руб. 

40-49 человек 23000,00 руб. 

50-74 человек 30000,00 руб. 

75-99 человек 36000,00 руб. 

100-149 человек 48000,00 руб. 

150-200 человек 58000,00 руб. 

200-300 человек 70000,00 руб 

 

2. Надбавки, к базовой стоимости в процентах: 

 

1.  Наличие работников, работающих имеющих повышенные риски 40 (к 

численности 

работников 

имеющих 

повышенные 

риски) 

2.  Эксплуатация транспортных средств, самоходной техники 15 

3.  Выполнение работ в электроустановках на объектах электроэнергетики, 

предприятий электросетевого комплекса (объекты теплоэнергетики) 
10 

4.  Эксплуатация, строительство, ремонт опасных 

производственных объектов: 
 

 Подъемные сооружения (краны, подъемники) 10 

 Газовое хозяйство 10 

 Сосуды, работающие под давлением 10 

 Работы на объектах разработки полезных ископаемых 100 

 Объекты металлургии 100 

 Объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности 
100 

 Объекты нефтяной и газовой промышленности 100 

 Объекты хранения и переработки растительного сырья 10 

 Выполнение взрывных работ 30 
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Работы повышенной опасности: 
• земляные работы в зоне расположения подземных газопроводов, нефтепроводов и других аналогичных 

подземных коммуникаций и объектов; 

• земляные работы в котлованах, на откосах и склонах; 

• рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них; 

• работы по валке леса в особо опасных условиях; 

• работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных 

частей и элементов зданий и сооружений; 

• ремонт трубопроводов пара и горячей воды; 

• монтаж и демонтаж технологического оборудования, машин, механизмов; 

• работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с 

ограниченным доступом посещения; 

• перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей 

грузоподъемности; 

• электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях; 

• работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением; 

• работы в колодцах, камерах, подземных коммуникациях, резервуарах, без принудительной вентиляции; 

• монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего 

оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением; 

• осмотр и ремонт приемных устройств бункеров, рабочего пространства щековых и конусных дробилок, очистка 

вручную разгрузочных воронок грохотов; 

• проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях; 

• работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих или сжиженных газов; 

• использование стекловаты и изделий из нее;  

• работа с гидравлическим и пневматическим оборудованием; 

• обслуживание переправ, ущелий, водоемов;  

• химическая защита деревьев и изделий из них;  

• обслуживание железнодорожных путей, дорог;  

• варка стекла, приготовление битума;  

• хранение, транспортировка опасных грузов; 

• покрытие, обработка металлов; 

• работа с химическими веществами  

и т.д. 


