
  

 ООО «ИНЭКС-Инжиниринг» является экспертной организацией. Компания основана в 

марте 2005 году. Основная деятельность компании – проведение экспертизы промышленной 

безопасности, а также разработка технической и регламентирующей документации на 

опасных производственных объектах.  

Ценовая политика экспертной компании ИНЭКС-Инжиниринг является одной из самых 

«гибких» на территории Российской Федерации. 

 

Ориентировочный прайс-лист компании: 

 

п.п. Виды работ  Стоимость, без 

учета НДС 

Проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора:  

1.  сосуды, работающие под давлением  от 10000 рублей 

2.  паровые и водогрейные котлы  от 15000 рублей 

3.  трубопроводы пара и горячей воды  от 100 рублей (за 

п.м.) 

Проведение технического диагностирования объектов котлонадзора:  

4.  сосуды, работающие под давлением  от 30 000 рублей 

(в зависимости 

от объема) 

5.  паровые и водогрейные котлы (паровые котлы типа ДКВР, ДЕ КЕ - от 55000 до 75000 

рублей; энерготехнологические котлы - от 120 000 рублей, водогрейные котлы типа ПТВМ 

- от 55000 рублей, водогрейные котлы не регистрируемые в РТН - от 25 000 рублей) 

6.  трубопроводы пара и горячей воды  от 200 рублей за 

п.м.   

(в зависимости 

от параметров) 

7.  проведение обследования дымовых труб  700 рублей за 

метр погонный  

 

ИНЭКС-Инжиниринг_ 

INEX-Engineering 
Экспертиза промышленной безопасности,  

190020, СПб, наб. Обводного канала д. 148, корп.2, Лит Б.,  

тел/факс (812)702-47-44, (812)923-74-23; 

e-mail: OOO_INEX@mail.ru, сайт компании: www.inexltd.ru 

 

  



Проведение технического диагностирования объектов газового надзора:  

8.  диагностирование газового оборудования котельной  От 40 000 рублей  

9.  Техническое диагностирование газопроводов надземного от 30000 рублей; подземного от 

40000 рублей, в случае обнаружения утечек газа и нарушения изоляционного покрытия 

газопровода от 25000 рублей за шурф; 

 

10.  техническое диагностирование ГРУ  от 35 000 рублей 

11.  приборное обследование 1 объекта до 1000 п.м.  От 25 000  

Объекты химического надзора:  

12.  резервуары для хранения химически опасных веществ – 600 рублей за 1 м3, при 

необходимости применяется контроль методом акустической эмиссии от 20 000 рублей в 

зависимости от объема. 

13.  Технологические трубопроводы От 200 рублей за 

м.п. (в 

зависимости от 

параметров) 

14.  Техническое диагностирование АХУ (аммиачно-холодильных 

установок) 

Трубопроводы – 

от 300 рублей за 

м.п., сосуды – от 

50 000 рублей 

Проведение экспертиз промышленной безопасности на ОПО:  

15.  Проведение экспертиз документов, связанных с эксплуатацией 

взрывопожароопасных, химически опасных производственных 

объектов   

От 70 000 рублей 

(цена за 

площадку по 

виду надзора) 

16.  Проведение экспертиз проектной документации по техническому 

перевооружению (модернизации, расширению), консервации и 

ликвидации опасных производственных объектов химического, 

газового надзора, объектов ОНОД, ОПО растительного сырья.  

От 70 000 рублей 

(в зависимости 

от объема 

проектной 

документации) 

17.  Проведение экспертиз зданий и сооружений на ОПО химического, 

газового надзора, объектов ОНОД, ОПО растительного сырья 

от 30 рублей за 

куб.м. здания (в 

зависимости от 

методов 

контроля и 

оценки) 

18.  Разработка ПЛАС, ПЛА, ПЛРН на ОПО химического, газового От 75 000 рублей 



надзора, объектов ОНОД, ОПО растительного сырья (цена за 

площадку по 

виду надзора) 

19.  Получение сертификатов ТР (технического регламента) ТС 

(таможенного союза) о безопасности машин и оборудования 

От 20 000 рублей 

(за единицу ТУ) 

От 35 000 рублей 

(за линию) 

20.  Получение сертификатов промышленной безопасности  От 80 000 рублей 

(за единицу ТУ) 

Или от 120 000 

рублей за партию 

или на линию 

21.  Проведение энергоаудита и разработка энергопаспорта 

предприятия  

От 90 000 рублей 

за объект 

 

 

С уважением,   

Генеральный директор  

ООО «ИНЭКС-Инжиниринг»        Олег  Дудин 
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