Контрольные ценовые ориентиры, используемые участниками
СДОС НОСТРОЙ при заключении договоров на выполнение работ
по оценке соответствия
с 01.06.2012 года

1. Сертификация работ (услуг) в строительстве, услуг в области
строительства
Средняя стоимость одного вида работ
При заказе количества видов работ * Без привлечения испытательной
С привлечением испытательной
лаборатории
лаборатории
(или с привлечением
лаборатории Заявителя)
Min., тыс.руб. Max., тыс.руб. Min., тыс.руб.
Max., тыс.руб.

До 5 видов работ
До 10 видов работ
До 30 видов работ
До 50 видов работ
Свыше 50 видов работ

10
8
7
6
5

40
36
32
28
25

20
16
13
11
8

60
55
50
45
40

* При проведении сертификации одновременно по нескольким видам однородных работ
по одним СТО, СП или технологическим картам в рамках одной группы (перечень
Приказа Минрегиона № 624) для этих видов может вводиться дополнительный
понижающий коэффициент от 10 до 30%.

2.

Сертификация систем менеджмента в строительстве
Для малых строительных
Для средних и крупных
организаций *
строительных организаций
Min., тыс.руб. Max., тыс.руб. Min., тыс.руб. Max., тыс.руб.

Наименование

СМК (СЭМ, СБТЗ)
Интегрированные системы менеджмента

40
70

70
150

70
90

210
270

* Организации с численностью до 100 человек или среднегодовой выручкой не более 60
млн.рублей (без НДС).

3.

Сертификация продукции в строительстве
Наименование

Min.,
тыс.руб.

Max.,
тыс.руб.

Прокат черных металлов; изделия дальнейшего передела из проката;
металлоизделия промышленного назначения; трубы стальные;
крепежные изделия; металлы цветные, их сплавы (алюминиевые
сплавы); прокат цветных металлов; конструкции строительные стальные;
конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и
алюминиевых сплавов; конструкции строительные стальные легкие и
комбинированные; конструкции и детали сборные железобетонные

30

80

(включая армированные изделия из бесцементных бетонов).
Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей
промышленности.
Продукция целлюлозно-бумажной промышленности
Продукция фанерного производства, плиты.
Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные
и дорожные из природного камня и другие материалы.
Цементы.
Материалы стеновые перегородочные, вяжущие и сырье для них.
Материалы тепло- и звукоизоляционные, звукопоглощающие
Материалы отделочные полимерные, кровельные, гидроизоляционные и
герметизирующие.
Линолеум.
Изделия профильно-погонажные из полимерных материалов.

25

60

Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки.
Материалы лакокрасочные.
Материалы отделочные для стен (кроме керамики).
Плиты для полов полимерные.
Мастики и клеи для крепления полимерных отделочных материалов,
шпатлевочные и грунтовочные составы.
Мастики и изделия для герметизации стыков конструкций
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные (мягкие).
Мастики, пасты, составы для устройства мастичной кровельные и
парогидроизоляционные, в т.ч. прокладки уплотняющие.
Материалы листовые битумные, резино-битумные, резино-текстильные
Изделия асбестоцементные, в т.ч. стеновые панели
Изделия из стекла, фарфора, фаянса.
Материалы и изделия строительные керамические.

35

75

Лифты и строительные подъемники.
Мобильные здания и сооружения.
Инженерное оборудование зданий и сооружений
Оборудование инженерное зданий и сооружений

90

150

Оборудование санитарно-техническое. Замочные и скобяные изделия.
Оборудование вспомогательное жилищно-коммунального хозяйства,
строительства.

60

90

4. Сертификация электротехнических изделий и оборудования
Наименование

Электротехнические и изделия и оборудование

Min., тыс.руб.

Max., тыс.руб.

90

180

