Перечень услуг, оказываемых Центром сопровождения
инвестиционных проектов на безвозмездной основе*
№
п/п

Наименование услуги

Срок
исполнения

1

Регистрация юридического лица на территории муниципального образования
Липецкой области**

3 рабочих дня

2

Сбор и формирование пакета документов для подачи заявки в
уполномоченный орган на получение статуса резидента или участника ОЭЗ
РУ, индустриальных парков.

1 рабочий день

3

Сопровождение при постановке земельного участка на Государственный
кадастровый учет.

10
дней

4

Сопровождение при заключении договора аренды на земельный участок
между Инвестором и собственником участка.

в соответствии
с договором

5

Сопровождение при регистрации договора аренды на земельный участок,
заключенный на срок более 11 месяцев.

в соответствии
с договором

6

Оформление и утверждение градостроительного плана на земельный участок.

10
дней

7

Оформление иностранным гражданам документов для въезда на территорию
РФ и сопровождение при получении разрешений на работу.

в соответствии
с договором

8

Сопровождение получения заключений о целесообразности привлечения и
использования иностранных работников (получение квот).

в соответствии
с договором

9

Сопровождение при получении заключения государственной экспертизы на
объект капитального строительства.

в соответствии
с договором

10

Сопровождение при получении разрешения на строительство объекта.

10
дней

рабочих

11

Сопровождение при получении разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию.

10
дней

рабочих

рабочих

рабочих

*Данные услуги, могут быть оказаны на безвозмездной основе при сопровождении инвестиционного
проекта в составе «пакетной заявки».
**За исключением компенсации госпошлины, оплаченной самостоятельно учредителем – юридическим
лицом

Реестр услуг,
предоставляемых Центром сопровождения инвестиционных проектов
согласно Регламентам оказания услуг
№
п/п

1

Срок
исполнения

Наименование услуг

Юридические услуги**
Подготовка и предоставление документов для 3 рабочих
государственной регистрации обществ с дня
ограниченной ответственностью

1.1.

Форма для регистрации для ООО

1.2.
2.

Подготовка комплекта документов для
регистрации ООО
Заполнение деклараций 3 НДФЛ

3.

Регистрация ИП

4.

Подготовка
заявления
идентификационного
налогоплательщика

5.

Получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП

на

Стоимость

от 6000 рублей
(без учета оплаты
услуг сторонним
организациям)

1 рабочий
день
1 рабочий
день
1 рабочий
день

1 000 руб.

3 рабочих
дней

2 500 руб. (без
учета оплаты
услуг сторонним
организациям)
600 руб.

получение 1 рабочий
номера день

1 рабочий
день

4 000 руб.
600 руб.

600 руб.

Услуги по выполнению функций технического заказчика строительства
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Подготовка исходно-разрешительной документации на
предпроектной стадии
Оформление заявки Застройщика в административные
органы на предоставление права осуществления
проектирования и строительства объекта с указанием
основных намерений и объѐмов инвестирования
Оказание содействия Застройщику и оформление
Технического задания на разработку архитектурностроительной концепции
Контроль над разработкой проектировщиками
архитектурно-градостроительной концепции
Согласование, совместно с проектировщиками,
градостроительной концепции в установленном порядке

4 – 6 месяцев
3 – 5 дней

650 000-1 050 000
руб.
15 000 руб.

до 1 месяца

90 000 – 250 000 руб.

в соответствии с
договором
7 дней

150 000 руб.
10 000 руб.

1.5.

Получение исходно-разрешительной документации,
подготовленной на основании утверждѐнной
градостроительной концепции (градостроительный план
земельного участка, архитектурно-планировочное
задание)

1 месяц

15 000 руб.

1.6.

Получение совместно с проектной организацией,
предварительных ТУ:
на присоединение к сетям электроснабжения
на присоединение к сетям газоснабжения
на присоединения к сетям водоснабжения
на водоотведение хозфекальных и промышленных
стоков
на водоотведение ливневых стоков
на подключение к сетям связи
на присоединение к автодороге
Заключение договоров на технологическое
присоединение:
на присоединение к сетям электроснабжения
на присоединение к сетям газоснабжения
на присоединения к сетям водоснабжения
на водоотведение хозфекальных и промышленных
стоков
на водоотведение ливневых стоков
на подключение к сетям связи
на присоединение к автодороге
Сопровождение разработки и согласования проектной
документации:
Сопровождение получения разрешения на
строительство объекта капитального строительства
Извещение органов Государственного строительного
надзора о начале строительства
Осуществление функций Технического Заказчика на
стадии строительства:

1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.

1 месяц
1 месяц
1 месяц

15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.

1 месяц
1,5 – 5 месяцев
1 месяц
1 месяц

100 000 руб.
150 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.

1 месяц
1 месяц
1 месяц
до 1 года

50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
100 000 - 800 000 руб.

10 раб.дней

70 000 руб.

1-2 раб. дня

15 000 руб.

По договору
150 000 в месяц
за 1 работника
4 – 6 месяцев

По договору

1 – 2 месяца

100 000 - 500 000 руб.

Получение положительного заключения органа
Государственного строительного надзора о
соответствии построенного объекта проектной
документации и требованиям технических регламентов
Осуществление строительного контроля, выполняемого
техническим заказчиком
Геодезические работы в процессе строительства

10 -15 раб дней

100 000 - 350 000 руб.

в соответствии с
договором
в соответствии с
договором

150 000 руб. в месяц
за 1 работника
От 10 000 руб. в
смену

8.

Сопровождение получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию

10 дней

70 000 руб.

9.

Обследование зданий и сооружений:

в соответствии с
договором

От 50 000 - 1 200 000
руб.

1.7

2.
3.
4.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.
7.

Контроль и координация оформления исполнительной
документации, актов, свидетельств и сертификатов,
необходимых для сдачи-приѐмки завершенного
строительством Объекта в эксплуатацию
Контроль и координация процесса комплектования
соответствующими сторонами полного пакета
документов, которые требуются для предъявления
завершенного строительством Объекта Приѐмочной
комиссии и итоговой проверки инспекции
государственного строительного надзора

Операции с земельными участками
1.

Землеустроительные и кадастровые работы

1.1.
1.1.1.

Землеустроительные работы по формированию схем и межевых планов
Горизонтальная инструментальная съемка
8 дней
М 1:500

1.1.2.

Составление схемы расположенияземельного участка,
10 дней
состоящегоиз одного контура
Сопровождение при утвержденииСхемы расположения 30 дней
10000 руб.
в органахместного самоуправления
Подготовка межевых планов (при выполнении
10 дней
22 000 руб.
кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для
представления в орган кадастрового учета заявления о
постановке на учет земельного участка/участков, об
учете изменений земельного участка или учете части
земельного участка)
Составление землеустроительного дела по выбору участка для строительства
Определение убытков, потерь, упущенной выгоды
14 дней
87 120 руб.
(Участок до 100 га, до
5культур)
Определение правообладателей
7 дней
700 руб. (субъект
права)
Инженерно-геодезические изыскания
Вынос в натуру границ земельного участка
4 дня
1000 руб./1 точка

1.1.3.
1.1.4.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

Исполнительная съемка:
Объектов строительства, в т. ч. здания, сооружения и
линейные объекты протяжѐнностью более 1 км
инженерных сетей протяжѐнностью менее 1 км
Вынос осей зданий и сооружений
Топографическая съемка М 1:500 (с составлением
отчета об инженерно-геодезических изысканиях)
Топографическая съемка М 1:1000 (с составлением
отчета об инженерно-геодезических изысканиях)
Топографическая съемка М 1:2000 (с составлением
отчета об инженерно-геодезических изысканиях)
Топографическая съемка М 1:5000 (с составлением
отчета об инженерно-геодезических изысканиях)
Топографическая съемка, составление
топографического плана М 1:500, 1:1000 для:
-технологического присоединения к электрическим
сетям
-проектирования и подключения к сетям
водоснабжения
-проектирования и подключения к сетям
газоснабжения
-получения разрешения на строительство
Геодезические, топографические работы (с
составлением отчета об инженерно-геодезических
изысканиях), при строительстве частных домов и
коттеджей
Лазерное сканирование местности

2.12.

Геодезические наблюдения за опасными природными
явлениями
Картографические работы

3.

Инженерно-геологические изыскания

2.11.

1750 руб./га
(при совмещении с
этапом
топографической
съемки 870 руб./га)
5 500 руб.

10 дней

1000 руб./1 точка

10 дней
4 дня

1000 руб./1 точка

от 10 дней

от 6 100 руб./1 га

от 10 дней

от 5 000 руб./1 га

от 10 дней

от 3 500 руб./1 га

от 10 дней

от 2 000 руб./1 га

от 10 дней

8 000 руб. (до 1 га)

от 10 дней

8 000 руб. (до 1 га)

в соответствии с
договором
в соответствии с
договором
в соответствии с
договором

в соответствии с
договором
в соответствии с
договором
в соответствии с
договором

от 18дней

1 700 руб. (за 1 м.

(комплекс работ с выдачей технического отчета)
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7

3.8.

3.9.

бурения)

Инженерно-геологические изыскания (комплекс работ
под индивидуальное жилищное строительство)
Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 –
1:25 000
Лабораторные определения физико-механических
свойств грунтов и химических свойств подземных и
поверхностных вод (с выдачей ведомостей испытаний)
Проходка и опробование горных выработок (бурение
колонковое, ударно-канатное, шнековое, ручное (в
труднодоступных местах), пневмобурение, всухую и
промывкой, с опробованием (полевые работы -без
выдачи технического отчета)
Изыскание грунтовых строительных материалов
(комплекс работ с выдачей технического отчета)

от 15дней

от 22 000 руб.

от 20 дней

от 80 000 руб./1 га

в соответствии с
договором

в соответствии с
договором

в соответствии с
договором

от 2 200 руб./1 м
буровых работ

от 30 дней

2 500 руб./1м буровых
работ

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
(комплекс работ с выдачей технического отчета)
Инженерно-геофизические исследования, в том числе
георадиолокационное зондирование, вертикальное
электрическое зондирование, определение
коррозионной активности грунтов и наличия в земле
блуждающих токов (комплекс работ с выдачей
отдельного технического отчета или в составе
технического отчета по инженерно-геологическим
изысканиям)
Обследование состояния грунтов основания зданий и
сооружений (комплекс работ с выдачей технического
отчета или акта)
Полевые опытные испытания грунтов (комплекс работ
с выдачей отдельного технического отчета или в
составе технического отчета по инженерногеологическим изысканиям) методами:
- статическое зондирование

25-35 дней
в соответствии с
договором

в соответствии с
договором
2 200 руб./1 м
буровых работ

в соответствии с
договором

в соответствии с
договором

в соответствии с
договором
8 000 руб./точка
(до10м)
15 000 руб./точка
(до15м)

- динамическое зондирование

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

- штампоопыты

от 40 000 до 75 000
руб./1 испытание

- прессиометрия
в соответствии с
договором

от 20 000 руб./1
испытание
2 200руб./1 м буровых
работ

в соответствии с
договором

2 200 руб./1 м
буровых работ

в соответствии с
договором

от 40 000 руб.

в соответствии с
договором
при оценке
запасов – до 1
года

2800-3200 руб./м
бурения
от 230 000 руб.

Изучение опасных инженерно-геологических
процессов с разработкой документации по инженерной
защите территории (комплекс работ с выдачей
технического отчета или заключения)
Изыскания источников водоснабжения на базе
подземных вод, бурение и обустройство скважин на
воду, гидрогеологические исследования (комплекс
работ с выдачей технического отчета)
Составление проектов бурения скважины на воду,
обустройства скважин, расчета зоны санитарной
охраны, защищенности подземных вод от загрязнения
(комплекс работ с выдачей проекта)
Бурение скважин на воду (комплекс работ с выдачей
паспорта скважины)
Геомониторинг (откачки, замеры статического и
динамического уровней, отбор проб воды и
проведение химических анализов, фиксирование
объемов отбираемой воды, расчеты по оценке запасов
подземных вод, сопровождение проекта и т.п.)

3.15.

Предварительная стоимость расходов на утверждение
запасов подземных вод

до 6 месяцев

от 115 000 руб.

4.

Инженерно-экологические изыскания

от 30 дней

5.
5.1.

Подготовка документации по планировке территории
Разработка проекта планировки территории

45 дней

180 000 руб./1 га
от 10 га - + 40% от
первоначальной
стоимости 1 га
от 20 га +60% от
первоначальной
стоимости 1 га
от 30 га + 80% от
первоначальной
стоимости 1 га
В соответствии с
договором

5.2.

Разработка проекта межевания территории

5.3.

Разработка градостроительного плана земельного
участка
Подготовка документации территориального
планирования муниципальных образований

6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

Разработка схем территориального планирования
муниципальных районов
Разработка генеральных планов поселений
Разработка генеральных планов городских округов
Подготовка проекта правил землепользования и
застройки

60 дней

В соответствии с
договором

60 дней

В соответствии с
договором

Услуги комплексного экологического сопровождения
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для
подготовки проектной документации, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности в соответствии с
российскими и международными требованиями.
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды» в составе проектной документации (ПМООС)

от 1 месяца

от 50 000 руб.

1-2 месяца

от 30 000 руб.

1-2 месяца

Проект нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей (НДС)
Проект нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ)

1-6 месяцев

от 25 000 руб. – для
объектов
непроизводственного
назначения;
от 40 000 руб. – для
производственных
объектов;
от 150 000 руб.

Проект Санитарно-Защитной Зоны
Проект нормативов образования отходов и лимитовна
их размещение (ПНООЛР)
Проект зоны санитарной охраны источника
питьевоговодоснабжения (ЗСО)
Положение о производственном экологическом
контроле (ПЭК)
Подготовка документов к лицензии по обращению с
отходамиI-IVкласса опасности
Подготовка документов к лицензии на право
пользования недрами (подземные воды)
Подсчет запасов (оценка ресурсов) подземных вод

1-6 месяцев
1-6 месяцев

1-6 месяцев

от 3-х недель до
6 месяцев
1-2 месяца

600-2000 рублей за 1
ИЗА (в зависимости
от характеристики
ИЗА)
от 40 000 руб.
от 800 руб. за 1 вид
отхода
от 35 000 руб.
от 15 000 руб.

20 дней

от 30 000 руб.

от 20 дней

от 20 000 руб.

6 месяцев

от 200 000 руб.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Разработка системы управления окружающей среды на
предприятии (СУОС)
Паспортизация опасных отходов
Проект очистных сооружений (очистка ливневых
стоков)
Проект рекультивации нарушенных земель
Проектирование систем и сетей водоснабжения и
канализации
Ежегодное продление лимитов на размещение отходов
(«Технический отчѐт по отходам»)
Отчетность субъектов малого и среднего бизнеса (Отчѐт
МСП)
Годовой статистический отчет по форме 2-ТП (Отходы)
Годовой статистический отчет по форме 2-ТП (Воздух)
Годовой статистический отчет по форме 2-ТП (Водхоз)
Годовой статистический отчет по форме 2-ТП
(Рекультивация)
Кадастр отходов производства и потребления
План природоохранных мероприятий
Отчет о выполнении природоохранных мероприятий
Расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду (Расчѐт платы за НВОС)
Экологическое абонентское обслуживание предприятия
Экологический аудит предприятия (ЭА)
Энергетическое обследование предприятия
(Энергоаудит)
Запрос фоновых концентраций в Гидрометеослужбе

37.

Запрос климатических характеристик в
Гидрометеослужбе
Мониторинг Санитарно-Защитной Зоны предприятий
(Мониторинг СЗЗ)
Отбор и аналитические исследования проб
атмосферного воздуха
Отбор и аналитические исследования проб вод
(подземных, поверхностных, сточных)
Отбор и аналитические исследования проб почвогрунтов
Отбор и аналитические исследования проб отходов

38.

Определение физико-химических свойств грунтов

39.

Паспортизация Пылегазоулавливающей Установки с
проверкой эффективности (Паспортизация ПГУ)
Исследование и оценка радиационной обстановки

32.
33.
34.
35.
36.

40.
41.

42.
43.

Исследование вредных физических
воздействий (электромагнитного излучения, шума,
вибрации, тепловых полей и др.)
Региональный и локальный мониторинг окружающей
среды
Производственный экологический контроль (в т.ч.
контроль нормативовпредельно-допустимых выбросов)

от 1 месяца

от 10 000 руб.

от 5 дней до 1
месяца
от 1 месяца

1 000 руб./1 отход

от 1 месяца
от 1 месяца

от 50 000 руб.
от 100 000 руб.

от 5 до 30 дней

от 500 руб.

от 2 до 30 дней

3 000 руб.

от 2 до 14 дней
от 2 до 14 дней
от 2 до 14 дней
от 2 до 14 дней

2 000 руб.
2 000 руб.
2 000 руб.
от 2 000 руб.

от 2 до 30 дней
от 2 до 30 дней
от 2 до 30 дней
от 2 до 30 дней

2 000 руб.
500 руб.
500 руб.
2 000 руб.

в течение года
1-6 месяцев
2-5 месяцев

от 1500 руб./мес.
от 40 000 руб.
от 150 000 руб.

от 14 до 30
дней
от 14 до 30
дней
до 12 месяцев

от 5 000 руб.

от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев
от 1 до 3
месяцев

от 20 000 руб.

от 1 до 6
месяцев
от 1 до 3
месяцев

от 100 000 руб.

от 100 000 руб.

от 20 000 руб.
от 100 000 руб.

от 20 000 руб.
от 5 000 руб.
от 6 000 руб.
от 3 500 руб.
от 6 000 руб.
от 15 000 руб.
от 10 000 руб.

от 5 000 руб.

Таможенное оформление, международные перевозки
1.

Разработка правового механизма реализации От 2 рабочих
внешнеэкономической деятельности
(купля- дней
продажа, ввоз имущественного вклада в уставный
капитал, аренда, лизинг, переработка и др.)

В соответствии с
договором

2.

Разработка проектов внешнеторговых контрактов и
иных гражданско-правовых договоров и документов за
1 лист формата А4

В соответствии с
договором

От 2 рабочих
дней

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

Подготовка полного пакета документов для заявления
и завершения таможенной процедуры «свободная
таможенная зона» с учѐтом преференций по уплате
таможенных платежей
Подготовка полного пакета документов для ввоза
технологического оборудования с оптимизацией
статей расходов
Комплексные консультации по вопросам таможенного
оформления и контроля: устные, письменные, с
выездом.
Рекомендации по выбору, завершению,
приостановлению таможенных процедур,
рекомендации по подбору оптимальных вариантов
таможенного оформления товаров.
Подготовка пакета документов для ввоза/вывоза
товаров любых категорий (в т.ч. молочно-мясная
продукция, колѐсные транспортные средства,
продукция, подлежащая ветеринарному и
фитосанитарному контролю)
Подготовка документов для подачи заявления на
получение классификационного решения ЦТУ, ФТС
РФ
Проверка / корректировка технической документации
для таможенного оформления технологического
оборудования
Проверка/корректировка документов, касающихся мер
нетарифного регулирования, запретов и ограничений

До 2 дней

В соответствии с
договором

От 2 рабочих
дней

В соответствии с
договором

От 1 до 2 дней

от 500 руб.

От 1 до 2 дней

от 600 руб.

От 1 до 5 дней

В соответствии с
договором

От 7 рабочих
дней

В соответствии с
договором

От 1 часа

от 1000 руб.

От 1 часа

от 1 000 руб.

Проверка/корректировка товарно-сопроводительных и
коммерческих документов
Расчѐт статей расходов, связанных с таможенным
оформлением товаров и транспортных средств

От 1 часа

от 500 руб.

От 1 до 2 дней

от 600 руб.

Расчет провозной платы, составление оптимального
маршрута, проверка товарно-сопроводительной
документации
Экспертиза внешнеторгового контракта,
коммерческих и разрешительных документов,
необходимых документов для таможенного
оформления
Анализ бухгалтерской документации или таможенный
аудит после выпуска товаров, до начала проведения
вторичного контроля таможенным органом, за 1 час
Определение наличия зарегистрированного
товарного знака (объекта интеллектуальной
собственности) в базе РОСПАТЕНТ и ТРОИС
Содействие в подтверждении фактического вывоза
товаров и транспортных средств за пределы
таможенной территории ТС
Комплексная организация таможенного оформления
товаров и транспортных средств в соответствии с
выбранной таможенной процедурой
Обеспечение уплаты таможенных платежей

От 1 до 2 дней

В соответствии с
договором

От 1 часа

от 1 000 руб.

От 1 часа

от 800 руб.

От 1 часа

От 300 руб.

45 дней

от 1 000 руб.

От 1 до 2 дней

от 10 000 руб.

От 1 до 2 дней

Содействие в возврате излишне уплаченных и излишне
взысканных таможенных платежей

25 дней

от 0,6 %(от суммы
таможенных
платежей)
2,5%(от суммы
таможенных
платежей)

22.
23.
24.

Сертификаты и декларации ТС
Сертификаты и декларации ГОСТ Р
Сертификаты и декларации ТР, СГР, СБКТС

От 1 до 5 дней

от 9 000 руб. в
зависимости от
получаемого
документа

25.

Сертификаты и декларации пожарной безопасности

26.

Сертификат менеджмента качества (ISO)

27.

Добровольные сертификаты

28.

Разработка ТУ

29.

Ветеринарный/фитосанитарный сертификат

1 рабочий день

От 3 000

30.
31.

1 рабочих дней
1 рабочий день

От 3 000 руб.
От 3 000 руб.

32.

Акт фитосанитарного контроля
Разрешительные документы на право реализации
подкарантинной продукции на территории ТС
Отчет о рыночной стоимости товара

От 5 000 руб.

33.

Режим Склада Временного Хранения

От 3 рабочих
дней
От 1 суток

34.

Режим Ответственного хранения товаров

35.

Режим Таможенного склада с отсрочкой уплаты
таможенных платежей и возможностью
расконсолидации партий товаров
Международные и внутрироссийские перевозки всех
типов грузов с применением следующих видов
транспорта:
- Автомобильный транспорт
-Железнодорожный транспорт
- Морские перевозки
- Авиаперевозки
-Мультимодальные перевозки
- Экспресс-доставка

От 2 дней до 2
месяцев

В соответствии с
договором
(В зависимости от
категории и
количества товаров,
вида транспортных
средств и маршрута
следования)

36.

В соответствии с
договором
(согласно тарифным
планам)

Рекламно-информационные услуги
1.

Услуги по разработке полиграфического дизайна и фирменного стиля
разработка дизайна буклета (А4 формат, полноцвет)

2.
3.

от 1 дня

от 2 000 руб.

разработка дизайна листовки (А4 формат, полноцвет,
двусторонняя)

от 2 000 руб.

разработка дизайна квартального календаря (эконом.
вариант)

от 3 000 руб.

разработка дизайна квартального календаря (с разработкой
рекламной концепции)
разработка дизайна настенного перекидного календаря (12
страниц)

от 10 000 руб.

разработка дизайна рекламного модуля (А4 формат,
полноцвет)

от 15 000 руб.

разработка фирменной открытки

1 000 руб.

разработка концепции дизайна каталога (обложка и разворот
внутренней страницы)
вѐрстка внутренних страниц (цена зависит от сложности
материала, общей концепции каталога, количества страниц)

от 8 000 руб.

Полиграфические услуги
Услуги по медиапланированию
Разработка и ведение рекламной кампании

25 000 руб.

от 500 руб. страница

от 7 дней

10% от рекламного
бюджета

Услуги комплексной безопасности
1.

Физическая охрана объектов:
Невооруженная охрана объектов

От 3 дней

От 105 рублей в час

От 7 дней

От 140 рублей в час

Охрана общественного порядка при проведении
мероприятий

От 1 дня

От 300 рублей в час

Обеспечение безопасности VIP -персон

От 2 дней

По согласованию сторон

Сопровождение материальных ценностей

От 1 дня

0,2 % от стоимости
груза, но не менее 2000
рублей за одну поездку

Охрана офисных помещений

От 1 дня

От 2000 рублей в месяц

Охрана складских помещений

От 1 дня

От 2000 рублей в месяц

Охрана производственных учреждений

От 1 дня

По согласованию сторон

Охрана банков

От 1 дня

По согласованию сторон

Охрана ювелирных магазинов

От 1 дня

По согласованию сторон

Охрана квартир

От 1 дня

От 700 рублей в месяц

Охрана гаражей

От 1 дня

От 1000 рублей в месяц

Охрана коттеджей

От 1 дня

От 1000 рублей в месяц

Кнопка тревожного вызова

От 1 дня

От 500 рублей в месяц

Пожарная сигнализация

От 1 дня

От 500 рублей в месяц

Пожарный мониторинг с выводом на МЧС

От 1дня

950 рублей в месяц

Вооруженная охрана объектов

2.

3.

**

Пультовая охрана объектов:

Стоимость юридических услуг указана без учѐта услуг нотариуса, без учета тарифа банка, оценочных услуг, оплаты
услуг сторонних организаций, госпошлины, без учѐта стоимости транспортных расходов.

