Стоимость работ

Наши цены вполне умеренные.
При поиске специалистов для выполнения высотных работ не ориентируйтесь на
стоимость - дешево не всегда значит хорошо, особенно в сфере, где оказание услуг
подразумевает труд, профессиональную подготовку, специализированные навыки,
знания и высокую квалификацию специалистов.

Помощь в организации шоу программ:

Наименование работ
Стоимость высотных работ (руб.)
Частный сектор
Крупный объём работ
4.2.1. Поздравление деда мороза
10000-15000
(выезд) (Новый год 2013)
От 8000
4.2.2. Поздравления на высоте
От 10000
(выезд)
От 8000
4.2.3. Вывешивание клиентаОт
(за
10000один спуск)
15000
От 8000

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Покраска фасада

Очистка старой краски
Очистка сторой краским.металлическими
кв.
щетками
отили
50 механическим способом
Мойка фасада перед покраской
Мойка фасада аппаратом
м. кв.
высокого давления

от 35

Грунтовка поверхности
м. кв.

от 40

Окраска поверхности фасада (один слой)
Oкраска фасада выполняется
м. кв. валиками или краскопультом
от 55
Окраска поверхности фасада более трех цветов (один слой)
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м. кв.

от 85

Окраска лепнины
м. кв.

от 135

Окраска оконных рам
шт.

от 400

Окраска оконных и балконных решеток (по площади решетки)
шт.

от 480

Окраска подоконных отливов
шт.

от 130

Покраска карнизов
м. п.

от 95

Окраска водосточных труб
м. п.

от 140

Окраска пожарных лестниц
шт.

от 220
- цены указанны без учета стоимости материалов;
- точная стоимость определяется после осмотра объекта и зависит от объема и сложности р
- выезд специалиста бесплатный;
- минимальная стоимость заказа 6 000 руб.
Ремонт фасада
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Мойка фасада перед работами
м. кв.

от 45

Очистка шелушащейся краски
м. кв.

от 50

Отбивка отслаивающейся штукатурки
м. кв.

от 120

Выборочная отбивка в проблемных местах
м. кв.

от 180

Ремонт трещин с расшивкой
м. кв.

от 135

Выборочная штукатурка
м. кв.

от 500

Сплошная штукатурка (более 3 м.кв.)
м. кв.

от 370

Штукатурка бетонных поясков
м. п.

от 320

Штукатурка карнизов, откосов, пилястр
м. п.

от 540

Восстановительная шпатлевка в выборочных местах
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м. кв.

от 190

Сплошная шпатлевка

м. кв.
от 105
- цены указанны без учета стоимости материалов;
- точная стоимость определяется после осмотра объекта и зависит от объема и сложности р
- выезд специалиста бесплатный;
- минимальная стоимость заказа 6 000 руб.
Монтажные фасадные работы

Демонтаж оконных отливов
м. п.

от 80

Монтаж оконных отливов
м. п.

от 210

Монтаж пристенных отливов ( ширина 150 мм)
м. п.

от 220

Демонтаж парапетов
м. п.

договорная

Монтаж оцинкованных парапетов
м. п.

от 265

Демонтаж водосточных труб
м. п.

от 100
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Монтаж водосточных труб
м. п.

от 270

Монтаж воздуховодов
м. п.

от 650

Демонтаж воздуховодов
м. п.

договорная

Монтаж внешних элементов вентилируемого фасада
Монтаж облицовочной плитки
м. кв.фасада

от 600

Сборка вентилируемого фасада под ключ
Устройство вентилируемого фасада (монтаж направляющих,
укладка утеплителя, монтаж
м. кв.
внешних элементов) от 1 500
Монтаж сайдинга
м. кв.

договорная

Монтаж остекления
м. кв.

от 1 400

Демонтаж остекления

м. кв.
от 750
- цены указанны без учета стоимости материалов;
- точная стоимость определяется после осмотра объекта и зависит от объема и сложности р
- выезд специалиста бесплатный;
- минимальная стоимость заказа 6 000 руб.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.
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Герметизация квартир частных заказчиков

Первичная герметизация
В "пустой" шов закладывается
м. п.
утеплитель; сверху
отутеплитель
260
покрывается герметиком
Первичная герметизация по технологии "теплый шов"

Внутренние пустоты шва
м. п.
заполняются монтажной
отпеной,
300 на незастывшую пену накладываает
Повторная герметизация
На старый герметик наносится
м. п.
слой нового герметика
от 190
Повторная герметизация с частичным вскрытием старого шва

Cтарый шов вскрывается
м. п.
в проблемных местах иот
заполняется
260
утеплителем сверху покрывает
Повторная герметизация с 100% вскрытием старого шва

Cтарый шов полностьюм.вскрывается
п.
и чистится, от
в него
300 закладывается утеплитель, сверху на
Герметизация трещин на стенах
Герметизация трещин,м.примыкающих
п.
к окнам, иот
трещин
250 на фасаде здания
Герметизация балконов
Герметизация кровли шт.
балкона

от 8 000

Герметизация балконов
Герметизация швов балкона
м. п.

от 250

Герметизация окон и стеклопакетов
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м. п.

от 90

Герметизация светопрозрачных фасадов

м. п.
от 90
- объем работ по герметизации определяется после телефонной консультации или выезд
объект;
- окончательный объем работ зависит от типа здания, количества комнат в квартире, типа ге
- при выборочной герметизации конечная стоимость определяется после осмотра объекта сп
по факту выполнения работ;
- у нас есть документы, необходимые для доступа на кровлю, мы предоставляем их в ДЕЗ или
- если у вас нет времени или возможности получить ключи от кровли, мы сделаем это сами;
- выезд и осмотр объекта бесплатный;
- минимальная стоимость работ 7 000 руб.
Герметизация больших объемов

Первичная герметизация
м. п.

от 170

Первичная герметизация по технологии "теплый шов"
м. п.

от 210

Повторная герметизация
м. п.

от 100

Повторная герметизация с частичным вскрытием старого шва
м. п.

от 130

Повторная герметизация с 100% вскрытием старого шва
м. п.
от 220
- точная стоимость работ определяестя после осмотра объекта нашим специалистом;
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- выезд специалиста для осмотра объекта бесплатен;
- предварительная стоимость оговаривается во время телефонной консультации;
- при осмотре объекта определяется тип герметизации для данного объекта, подбирается не
герметик;
- при больших объемах герметизации возможны существенные скидки.

РАБОТЫ С ДЕРЕВЬЯМИ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Удаление деревьев

Удаление дерева целиком с использованием естественного наклона

Все работы ведутся нашт.
земле; у дерева выпиливается
от 950 клин со стороны падения, затем дерев
Удаление дерева целиком с использованием оттяжки

На дереве закрепляется
шт.оттяжка, делается клинотсо1стороны
550
падения, и дерево с помощью от
Удаление дерева по частям с возможностью сбрасывания частей вниз

Под деревом должна быть
шт. небольшая свободнаяот
площадка;
3 600
дерево разбирается по частям и

Удаление дерева по частям со спуском фрагментов через соседние деревья либо через удаляем

Дерево пилиться по частям,
шт.
каждый фрагмент закрепляется
от 4 100
веревкой и аккуратно спускает
Распиловка дерева

Распиловка дерева на части после удаления

Распиловка дерева на шт.
части необоходимой Заказчику
от 700длинны входит в стоимость работ по уд
Уборка территории
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Уборка территории после удаления дерева

Транспортировка до 100
за м
1 вручную
дерево и складирование
от 700
частей дерева после удаления
- в стоимость входит распиловка на части длиной по 1 м;
- в случае наличия вблизи дерева (под кроной) проводов, крыши, или в случае, когда дерево си
над строениями цена может увеличиться на 20-50%;
- окончательная стоимость работ оговаривается во время осмотра объекта специалистом;
- выезд и осмотр объекта специалистом бесплатный;
- минимальная стоимость работ 6 000 руб;
- при больших объемах работ возможны существенные скидки.
Обрезка и кронирование

Санитарная обрезка веток
Обрезаемые ветви сбрасываются
за 1 дерево вниз на площадку
от 950
под деревом
Санитарная обрезка со спуском веток
Каждая спиливаемая ветвь
за 1 дерево
аккуратно спускается
отвниз
1 550на веревках
Кронирование

Декоративная, омолаживающая
за 1 дерево
обрезка
от 950
- окончательная стоимость работ зависит от размера дерева, количества спиливаемых ве
расположения дерева относительно близлежащих объектов и оговаривается во время осмотра
нашим специалистом;
- выезд и осмотр объекта специалистом бесплатный;
- минимальная стоимость работ 7 000 руб.
Удаление и дробление пней

Корчевка пня вручную с помощью лебедки
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за 1 пень

от 1 550

Удаление пня дроблением

Вырезание пня ниже уровня
за 1 пень
земли на глубину доот301 см
650с помощью пнедробильной машины h
- пень выпиливается бензопилой до уровня 5 см ниже уровня земли, измельчается при по
пнедробильной машины Husqvarna SG-13 на глубину до 30 см или удаляется с помощью лебедки
- минимальный заказ по удалению пня с использованием бензопилы или лебедки 6 000 руб, с и
пнедробильной машины - от 10 000 руб;
- предварительную стоимость можно узнать во время телефонной консультации;
- окончательная стоимость работ оговаривается во время осмотра объекта специалистом;
- выезд и осмотр объекта нашим специалистом бесплатный.
Вывоз и погрузка порубочных остатков

Вывоз порубочных остатков контейнер 8-27 куб. м.

Окончательная стоимость заказа контейнера зависит от его размера и удаленности объекта
за 1 контейнер
от 5 000
Погрузка порубочных остатков в контейнер 8-27 куб. м.
При удалении одного-двух
за 1 контейнер
деревьев, как правило,
от достаточно
3 500
одного контейнера объемом
Лечение и уход за деревьями

Каблинг
Укрепление наклоненных
за 1деревьев
дерево троссами и растяжками
от 3 000
Лечение деревьев
Обработки и лечение деревьев
за 1 дерево

от 300
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Экспертиза деревьев
за 1 дерево

от 100

Порубочный билет

Оформление порубочного билета

Цена зависит от категории
за 1 дерево
дерева - является лидоговорная
оно аварийным, находится ли в опасной бли

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Работы с рекламой

Печать баннера

Печать баннера на сетчатой или виниловой основе
м. кв.
с набивкой люверсов или
от 250
проклейкой кар

Дизайн баннера
Создание изображений и логотипов

шт.

от 2 200

Монтаж баннера

Шнуровкой
Баннер натягивается шнуровкой через люверсы к раме
Резьбовое натяжение
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В карманы баннера вставляются металлические прутья, которые при помощи резьбового соеди
Пристреливание
Баннер крепится на саморезы или пристреливается строительным степлером
м. кв.

м. кв.

м. кв.
от 300

от 350

от 250
Монтаж рамы для установки баннера
Монтаж рамы из металлического профиля

м. п.

от 120

Стоимость конструкции рамы
В стоимость рамы входит стоимость металлического
м. п. профиля и крепежных
от 500
материалов

Демонтаж баннера
Стоимость демонтажа баннера составляет от 30м.до
кв.70% от стоимости монтажа
договорная
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Ремонт баннера
Поможем закрепить оторвавшийся баннер, сшить
м. разрывы
кв.
полотна

договорная

Мойка баннера
Мойка баннеров от атмосферных загрязнений аппаратом
м. кв.
высокого давления
от 55и вручную

Монтаж панель-кронштейна

В сборе
Подъем панель кронштейна и монтаж на стену
Составной

Подъем и закрепление рамы, монтаж внутреннего освещения, установка лицевых поверхност
м. кв.

м. кв.
договорная

от 1 600

Монтаж вывески
Конструкция вывески поднимается и крепится к м.
фасаду
кв.

от 1 400
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Монтаж светового короба
Подъем светового короба, монтаж на фасаде дома,
м. кв.подключение к электричеству
от 1 700

Монтаж объемных букв
Буквы поднимаются и крепятся к фасаду здания,
шт.подключается электричество
от 740

Монтаж подсветки

Материалы заказчика
Стойки и прожекторы предоставляет заказчик
Наши материалы
шт.

Изготавливаем стойки и собираем прожекторы с последующим монтажем

шт.
от 600

от 1 500
Монтаж неона
Крепеж неона и подключение трансформаторовм. п.

от 550
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Монтаж дюралайта
Крепеж дюралайта на хомуты или стяжки, крепеж
м. п.
световых и неоновых шнуров,
от 170 гирлянд

Монтаж стробоскопов

Крепеж стробоскопов на саморезы, хомуты, проволку;
шт.
крепеж проводов между
от 750стробоскопам

Прокладка электрокабеля
Указана стоимость вертикального крепления кабеля, монтаж горизонтального в 1.5 - 2 раза
Открытый способ
Кабель крепится скобами или хомутами к стене фасада
Укладка в короб
Кабель укладывается в гофру или короб, затем крепится к стене
м. п.

м. п.
от 100

от 120
Ремонт рекламы
Замена ламп, панелей, баннеров, ремонт проводки
м. кв.

договорная

Демонтаж наружной рекламы

Стоимость демонтажа наружной рекламы составляет
м. кв. 30-50% от стоимостидоговорная
первоначального
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Мойка наружной рекламы

Мойка наружной рекламы от атмосферных загрязнений
м. кв. аппаратами высокого
от 70давления или в

- cтоимость крепежа в стоимость работ не входит;
- монтаж рекламы на готовые крепления или конструкцию рамы дешевле обычного на 30%;
- если конструкция горизонтальная (усложняется работа альпинистов, увеличивается
количество навесок), то стоимость работ может увеличиться в 1,5 - 2 раза;
- окончательная стоимость работ оговаривается во время предварительного осмотра объекта
специалистом;
- предварительная стоимость оговаривается во время телефонной консультации;
- выезд и осмотр объекта бесплатный;
- минимальная стоимость работ 6 000 руб.
Прочие монтажные работы

Монтаж воздуховодов

Диаметр от 200 до 300 мм

Диаметр от 300 до 600 мм

Диаметр от 600 до 1 000 мм
м. п.
м. п.
м. п.
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от 840
от 1 000
от 1 500
Монтаж водостоков

Новый водосток
Монтаж ухватов, колен, воронки
Замена водостоков
Демонтаж старого водостока и установка нового
Ремонт
Выборочная замена элементов
м. п.
м. п.

м. п.
от 300
от 400

договорная
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Монтаж спутниковых антенн
шт.

от 2 200

Прокладка кабеля

Открытый способ
Кабель крепится к фасаду клипсами
В коробе или гофре
Кабель укладывается в короб или гофру и крепится к фасаду здания
м. п.

м. п.
от 100

от 120
Монтаж громоотвода, заземления
По фасаду здания закрепляется металлическая м.
полоса
п.
или металлическаяотпроволока
110

Монтаж внешних элементов вентилируемого фасада
Монтаж облицовочной плитки фасада

м. кв.

от 600

Сборка вентилируемого фасада под ключ

Устройство вентилируемого фасада (монтаж направляющих,
м. кв.
укладка утеплителя,
от 1 500 монтаж вн
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Монтаж остекления
Монтаж и демонтаж стеклопактов, стекол

м. кв.

от 1 500

Монтаж отливов, козырьков, подоконников
м. п.

от 220

Монтаж систем обледенения
Мотаж термокабеля

м. п.

от 220

Демонтаж оборудования

Стоимость демонтажа оборудования составляетшт.
30-50% от стоимости первоначальных
договорная монта

Монтаж систем видеонаблюдения
шт.

от 1 600

Электромонтажные работы
Подключение, пуск, наладка, ремонт оборудования
шт.

договорная

- стоимость работ указанна без стоимости крепежных элементов;
- точная стоимость работ определяется после выезда на объект нашего специалиста;
- предварительная стоимость работ оговаривается во время телефонной консультации;
- выезд и осмотр объекта бесплатен;
- минимальная стоимость заказа 4 000 руб.
Монтаж кондиционеров
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Стоимость работ

Монтаж кондиционера 7-9 БТЕ(2.5-3.5 КВт)
шт.

от 6 700

Монтаж кондиционера 12-18 БТЕ (5.0-7.0 КВт)
шт.

от 7 700

Монтаж наружного блока кондиционера
шт.

от 3 300

Демонтаж кондиционера
Стоимость демонтажа кондиционера составляетшт.
70% от стоимости монтажа
договорная

- указанна стоимость стандартного монтажа кондиционера (длинна трассы не более 5 ме
- точная стоимость определяется после выезда нашего специалиста на объект или после под
телефонной консультации;
- минимальная стоимость заказа 4 000 руб.

КЛИНИНГОВЫЕ РАБОТЫ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Мойка и чистка фасадов и окон

Мытье вертикальных стекол
Площадь переплетов и оконных рам включается в общую площадь
Сезонная мойка стекол
Сильные загрязнения, окна давно не мылись
Мойка загрязненных окон
Мойка окон, частично загрязненных пятнами краски, строительными загрязнениями
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Стоимость работ

м. кв.

м. кв.
от 30

от 50
Мытье горизонтальных,
наклонных стекол
м. кв.

от 45

Мытье труднодоступных стекол
м. кв.

договорная

Мойка фасадов
Мойка фасадов от атмосферных загрязнений
Сезонные загрязнения
Фасад давно не мылся,м.сильные
кв.
загрязния

от 30

Очистка фасадов
Очистка ржавчины, краски, копоти, граффити, надписей
м. кв.

договорная

Удаление высолов
Удаление солевых отложений на фасаде зданиям. кв.

от 95

Гидрофобизация фасадов
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Стоимость работ

Нанесение состава, препятстующего повторномум.появлению
кв.
солевых отложений
от 50

- окончательная стоимость мойки окон и фасадов зависит от объема работ, степени загр
типа остекленения;
- точная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на объект;
- выезд специалиста бесплатный;
- минимальная стоимость заказа 6 000 руб.
Уборка снега

Разовые работы по очистке кровли от снега

Очистка всей площади кровли
Кровля очищается полностью по всей площади
Очистка "1.5 м от края" по периметру кровли
Кровля очищается по периметру на расстоянии 1.5 метра от края
м. кв.

м. п.
от 30

от 35
Абонентское обслуживание кровли

Подразумевается обслуживание кровли на весь зимний период; оплата производится один р
Очистка всей площади кровли
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Стоимость работ

Очистка "1.5 м от края" по периметру кровли

м. кв.
м. п.
от 90
от 130
Дополнительные услуги по очистке кровли

Установка крышек на воронки

Очистка тротуара от сброшенного снега и наледи

Удаление сосулек

шт.
м. кв.
м. п.
договорная

от 20
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Стоимость работ

от 20

- стоимость варьируется в зависимости от объема работ, типа кровли (скатная или плоск
ограждений на кровле;
- точная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на объект;
- минимальная стоимость заказа 4 000 руб.

ДРУГИЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
Вид работ

Ед. изм.

Цена, руб.

Подъем грузов

Подъем груза весом до 50 кг.
шт.

от 7 000

Подъем груза весом до 100 кг.
шт.

от 8 500

Подъем груза весом до 200 кг.
шт.

от 10 500

Подъем груза весом от 200 кг.
шт.

от 12 000
- груз подается в квартиру или офис через оконный проем или балкон;
- в случае подъема нескольких грузов в одно окно стоимость последующих уменьшается;
- точная стоимость работ определяется после выезда нашего специалиста на объект или пос
телефонной консультации;
- выезд специалиста на объект бесплатный;
- минимальная стоимость заказа 7 000 руб.
Работы с металлоконструкциями
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Стоимость работ

Покраска металлоконструкций
м. кв.

договорная

Обслуживание труб

Покраска, ремонт, демонтаж труб

договорная
- предварительная стоимость работ определяется во время телефонной консультации;
- точная стоимость работ оговаривается только после выезда нашего специалиста на объект
- выезд нашего специалиста бесплатный;
- минимальная стоимость работ 6 000 руб.
Иные высотные работы

Нестандартные высотные работы
договорная
- Звоните, скорее всего мы уже выполняли нужные вам работы и сможем помочь.
Цены 2013, дейстующие цены уточняйте по заказу.

^наверх^
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