
Приложение к Приказу №2 

от 09.01.2023г. 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

по профессиональной подготовке 

  Таблица №1 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость (руб.) 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

1 
Профессиональная подготовка частных охранников (в т.ч. 

стоимость квалификационного экзамена) 
4 500,00 5 500,00 7 900,00 

2 Профессиональная подготовка ЧО при наличии 4 разряда – 3 000,00 5 500,00 

3 Профессиональная подготовка ЧО при наличии 5 разряда – – 5 000,00 

4 Повышение квалификации частных охранников 1 000,00 1 800,00 2 500,00 

5 Повышение квалификации руководителей Частных охранных организаций 4 500,00 

6 Профессиональная подготовка работников ЮЛ с особыми уставными задачами   7 000,00 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

обучение безопасному обращению с оружием  

Таблица №2 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 
(руб.) 

1 

Подготовка лиц, в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием (для получения лицензии 

на приобретение оружия) 

8 000,00  

2 
Безопасное и квалифицированное обращение с оружием (для занятий по виду 

спорта Практическая стрельба) 
10 000,00 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 по индивидуальному обучению для прохождения периодической проверки и сдачи  

квалификационных экзаменов на пригодность к действиям в условиях, связанных  

с применением специальных средств и огнестрельного оружия сотрудников юридических  

лиц с особыми уставными задачами 

Таблица №3 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Центр предоставляет 

Стоимость (руб.) 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

1 

Индивидуальная подготовка к 

сдаче квалификационного 

экзамена и прохождения 

периодической проверки, в.ч: 

Компьютерный класс, программное 

обеспечение, помещение и оборудо-

вание тира, гражданское и служеб-

ное оружие, мишени, мишенные 

установки, спец. средства, услуги 

преподавателя, боеприпасы 

(5 выстрелов к. 9*17,  

5 выстрелов к.12 к. 20, к. 410 

3 выстрела к. 9РА)* 

1 000,00 1 500,00 1 700,00 

1.1 Теоретическая часть 600,00 600,00 600,00 

1.2 Спецсредства 600,00 600,00 600,00 

1.3 Огневая подготовка  600,00 800,00 

2 

Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

применению спец. средств 

(Группа до 20 чел./ 1 час) 

Помещение и оборудование тира, 

спец.средства, услуги 

преподавателя 

2 600,00 руб. 

3 

Проведение учебно-

тренировочных занятий по 

применению по применению 

огнестрельного оружия 

 

Помещение и оборудование тира, 

мишени, мишенные установки, 

услуги преподавателя 

 

3.1 
Аренда стрелковой галереи  

(Группа 2-6 чел./1 час) 
1 900,00 

3.2 

Патроны (1 выстрел)  

кал.9*17, 9*18, 9*19 50,00 

кал. 9РА 50,00 

кал. 12, к. 20, к. 410 90,00 

  

  



 

Предоставление материально-технической базы (МТБ) для прохождения  

периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудников юридических лиц с особыми 

уставными задачами 

Таблица №4 
 

№ 

п/п 
Наименование услуг Центр предоставляет 

Стоимость (руб.) 

4 разряд 5 разряд 6 разряд 

1 
Предоставление МТБ для прохож-

дения периодической проверки 
Компьютерный класс, програм-

мное обеспечение, помещение и 

оборудование тира, гражданское и 

служебное оружие, мишени, 

мишенные установки, спец. средс-

тва, услуги преподавателя, 

боеприпасы 

(5 выстрелов к. 9*17,  

5 выстрелов к.12 к. 20, к. 410 

3 выстрела к. 9РА)* 

1 000,00 1 500,00 1 700,00 

2 

Предоставление МТБ для повтор-

ного прохождения периодической 

проверки 

   

2.1 Теоретическая часть 600,00 600,00 600,00 

2,3 Спецсредства 600,00 600,00 600,00 

2.1 Огневая подготовка  600,00 800,00 

 

Предоставление материально-технической базы (МТБ) для прохождения  

проверки знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков  

безопасного обращения с оружием для граждан 

Таблица №5 
 

2.1 Владельцев газовых пистолетов и револьверов 2 000,00 

2.2 
Владельцев огнестрельного оружия (ограниченного поражения, гладкоствольного 

длинноствольного) 
3 500,00 

2.3 
Организация повторного проведения периодической проверки знаний безопасного 

обращения с оружием  
1 000,00 

 


