В настоящее время компания МОСПРОЕКТ инвест проводит работы по
техническому обслуживанию противопожарных систем и систем безопасности в
зданиях и сооружениях различного назначения.
Техническое обслуживание и текущий ремонт (ТО и ТР) проводятся с
целью поддержания работоспособного
состояния систем водяного, газового,
порошкового пожаротушения; охранно-пожарной сигнализации; оповещения при пожаре; контроля доступа и
видеонаблюдения в процессе эксплуатации путем периодического проведения
работ по профилактическому осмотру
технического состояния и устранения
характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами ТО.

Основными регламентирующими документами
в сфере обязательного технического обслуживания
систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения (газового,
водяного, порошкового, аэрозольного и т.д.), систем
дымоудаления являются следующие документы:
1. Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ 01-03) п.89-104
2. Руководящий документ РД 25.964-90 «Система
технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»
3. Руководящий документ РД 009-01-96 «Установки
пожарной автоматики правила технического содержания»
4. Руководящий документ РД 009-02-96 «Установки
пожарной автоматики техническое обслуживание и
планово-предупредителный ремонт».
Предусматриваются обязательные посещения
объекта (не менее 1 раза в месяц на объектах с массовым пребыванием людей и 1 раза в квартал на малых
объектах) для проведения регламентных работ по
техническому обслуживанию систем и текущему ремонту (ТО и ТР), устранения характерных неисправностей, а также экстренные вызовы для устранения
возникших неисправностей.

Cпециалисты нашего отдела ТО и ТР оперативно и грамотно отреагируют на Ваш запрос.
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Ниже приведены ориентировочные цены на обслуживание систем
противопожарной безопасности и охранных систем.
Для крупных объектов у нас предусмотрена система скидок! Наша компания
постоянно участвует в тендерах и конкурсах на проведение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранной и противопожарной защиты. Наш опыт показывает, что наше предложение обычно лучшее по соотношению цена/качество!
Обслуживание
водяного
спринклерного
и дренчерного пожаротушения, противопожарного водопровода: ориентировочная стоимость
работ по ТО и ТР можно рассчитать относительно количества секций и их объема - от 14 рублей
за 1 ороситель, но не менее 6000 рублей с секции.
Техническое
обслуживание
газового
и
порошкового пожаротушения: ориентировочная стоимость работ по техническому обслуживанию систем газового и порошкового пожаротушения рассчитывается в зависимости от количества
направлений пожаротушения - от 5000 рублей за
направление; порошкового пожаротушения в зависимости от количества модулей, их объема и структуры системы - от 150 рублей за 1 модуль пожаротушения, но не менее 3500 рублей за направление.
Обслуживание пожарной сигнализациия и
систем
оповещения: ориентировочная
стоимость работ по ТО систем пожарной сигнализации определяется в зависимости от
количества извещателей - от 6 рублей за 1 извещатель, но не менее 3500 рублей за систему.
Техническое обслуживание охранной, тревожной, периметральной сигнализации: ориентировочная стоимость работ по техобслуживанию систем
охранной сигнализации - от 3500 рублей за систему.
Более точный расчет стоимости Вы можете заказать у наших специалистов, направив информацию о смонтированном оборудовании систем безопасности.
При детальном расчете мы используем систему технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации - Прейскурант № 2661
001-92. Коэффициент пересчета стоимости работ рассчитывается согласно руководящему документу РД-2661-13-94.
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