
 
 
 
 
 
 

Пожарный юрист 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость Примечание * 

Услуги для граждан ( физ.лица) 

1 

Первичная консультация 
(в том числе очная) без 
ограничений времени и категории 
спора 

 

500 

Плата не 

взимается при 

заключении 

договора на 

оплату иных 

услуг 

2 

Подготовка юридически значимых 

документов 

 (письма, заявления, запросы, 

претензии, уведомления и т.п.) 

от 3000 

Цена зависит от 

сложности 

составления 

документа 

Судебно правовые услуги 

3 Составление искового  
заявления/возражения/отзыва  
(по делам связанным с 
обеспечением пожарной 
безопасности объектов) 
 

от 5 000 Цена зависит от 

сложности 

составления 

документа 

4 Составление 

кассационной/надзорной жалобы 

(возражения) (по делам связанным 

с обеспечением пожарной 

безопасности объектов) 

От  5 000* От  8 000  

( Если в первой 

инстанции 

исковое или отзыв 

не написали ) 

Судебно Экспертные услуги ( для юрлиц) 

Пожрано- технические исследования 
Подготовка заключения с установлением очага пожара, технической причины 

пожара, дополнительно возможно установить факт нарушения норм и правил 

пожарной безопасности и т.п 

5 

Проведение осмотра объекта 

(места пожара) без подготовки 

письменного заключения * 

5 000 
Без учета выезда к 

месту осмотра 

6 

Ознакомление с материалами 

проверки в органе дознания 

(следствия) 

3 000  

7 
Изучение и анализ материалов 

проверки по факту пожара 
От  5 000  

8 

Подготовка экспертного мнения 

по результатам изучения 

материалов по факту пожара (акт 

10 000  



 
 
 
 
 
 

экспертного исследования) 

 

 

9 

 
 
Изучение стороннего экспертного  
заключения по факту пожара и 

написание рецензии 

 

 

15 000 

 

10 Подготовка экспертного  
пожрано- технического 

заключения по поставленным 

вопросам (2 вопроса) 

40 000 

+ 10 000 (за 

каждый 

дополнительный 

вопрос) 

11 Участие в суде в качестве 

специалиста по вопросам 

пожарной безопасности 
5 000 

За каждый вызов 

вне зависимости 

от участия в 

процессе 

Пожарная безопасность 
Проверка объектов, пожарный аудит, аутсорсинг, обучение, проведение 

комплексных мероприятий, разработка соответствующей документации, проведение 

расчетов пожарного риска и т.п. 

12 

Проведение обследование объекта  
заказчика (визуальный осмотр 

+чек лист) 
15 000 

Для 

общественных 

зданий и 

сооружений 

Окончательная 

цена зависит от 

этажности 

площади и 

категории 

функциональной 

пожарной 

опасности 

13 

Проведение обследование объекта 

заказчика (визуальный осмотр 

+чек лист) 

30 000 

Для 

производственных 

и складских 

зданий и 

сооружений 

Окончательная 

цена зависит от 

этажности 

площади и 

категории 

функциональной 

пожарной 

опасности 

14 

Исследование предписания 

пожарного надзора с составлением 

его полного анализа (законность и 

20 000 

Количество 

пунктов в 

предписании 



 
 
 
 
 
 

обоснованность предлагаемых 

пунктов, возможные варианты 

устранения) 

значения не имеет 

 

15 

 

Подготовка экспертного 

заключения о законности и 

обоснованности предлагаемых к 

исполнению предписаний 

пожарного надзора. 

 

30 000 
 

 

16 

 

Участие специалиста в 

мероприятии по надзору 

проводимым государственным 

инспектором, сопровождение на 

всех этапах  выездной проверки 

(включая подготовку возражений 

на акт проверки) 

 

8 000 

 

За каждый день 

проверки 

17 

Проведение проверок 

соответствия произведенных 

работ и услуг в области пожарной 

безопасности (все виды) 

10 000  

18 

Проведение проверок 
работоспособности систем 
обеспечения пожарной  
безопасности зданий и 
сооружений 
 (все виды) 

10 000 

При заключении 

договора на 1 год  

предоставляет 

ся скидка 25% 

19  

Проведение расчетов 

индивидуального пожарного 

риска (все объекты) 

От 30 000 

Без учета выезда 

на объект для 

осмотра и 

проведения 

замеров 

20  

Расчет категорий для 

производственных и складских 

помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

От 10 000  

21 Обучение руководителей объектов 

и лиц ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности по программам 

пожарно-технического минимума 

1 200 

700 рублей для 

бюджетных 

организаций по 

дистанционной 

форме обучения 

22 Проведение учебных тренировок 

по эвакуации с разработкой 

тактического замысла (пожар по 

наихудшему сценарию, с 

последующим разбором и 

8 000 

 



 
 
 
 
 
 

анализом допущенных ошибок). 

Строительно - технические исследования 
Подготовка строительно-технического заключения (с выводом о соответствии 

объекта недвижимости, требованиям пожарных, санитарно-эпидемиологических, 

градостроительных, технических и иных норм и правил; наличие (отсутствие) 

угрозы жизни и здоровью граждан; нарушает или не нарушает права и законные 

интересы третьих лиц объект недвижимости) 

12 
Частный одноквартирный жилой 

дом (одноэтажный)  
20 000 

(представления в 

суд, банк, при 

узаконивании 

самовольно 

возведенных 

строений, 

перепланировок, 

непригодности 

для проживания, 

аварийности т.п.) 

13 

Частный одноквартирный жилой 

дом (двух этажный (в том числе 

и с мансардным этажом) 

25 000 

14 

Частный многоквартирный жилой 

дом (двух этажный (в том числе 

и с мансардным этажом) 

30 000 

15 Квартира (однокомнатная) 10 000 

16 Квартира (двух комнатная) 15 000 

17 Квартира (трех комнатная) 18 000 

18 Квартира (многокомнатная) 20 000 

19 
Квартира (многоуровневая без 

учета количества комнат) 
30 000 

 


