
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРАСКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Очистка шелушащейся краски с фасада
вручную (отдельными местами)

м. кв. от 40

Мойка фасадов перед покраской м. кв. от 25

Огрунтовка поверхности фасада м. кв. от 35

Окраска поверхности фасада (один слой) м. кв. от 40

Окраска поверхности фасада сложный
рисунок (более 3 цветов один слой)

м. кв. от 80

Окраска лепнины м. кв. от 120

Окраска оконных откосов м. кв. от 120

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается
отдельно

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Окраска оконных рам (по площади окна) шт. от 300

Окраска оконных и балконных решеток (по
площади решетки)

шт. от 400
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Окраска подоконных отливов (шир. 150 мм) шт. от 100

Окраска металлических карнизов м. п. от 80

Окраска водосточных труб м. п. договор
ная

Окраска пожарных лестниц шт. договор
ная

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается
отдельно.

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Мойка фасадов перед работами м. кв. от 40

Очистка шелушащейся краски с фасада
вручную (выборочные участки)

м. кв. от 40

Отбивка старой отслаивающейся штукатурки
(выборочные участки)

м. кв. от 100

Ремонт трещин с расшивкой м. кв. от 120

Выборочная штукатурка (менее 3 м. кв.) м. кв. от 500

Сплошная штукатурка (более 3 м. кв.) м. кв. от 350

Сплошная штукатурка с сеткой "рабица"
(двойная)

м. кв. от 600
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Штукатурка поясков бетонных при ширине
250 мм (толщ. до 20 мм)

м. п. от 300

Штукатурка карнизов (шир. 500 мм) м. п. от 500

Штукатурка оконных откосов (шир. до 200
мм)

м. п. от 350

Восстановительная шпатлевка отдельными
местами

м. кв. от 150

Сплошная шпатлевка м. кв. от 90

Шпатлевание по стекловолокнистой сетке
(на два слоя)

м. кв. от 250

Затирка шпатлеванной поверхности
абразивными материалами

м. кв. от 100

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается
отдельно.

МОНТАЖНЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Демонтаж оконных отливов м. п. договор
ная

Монтаж оконных отливов (оцинкованная
сталь, шириной 200 мм)

м. п. от 200

Монтаж пристенных отливов шириной 150
мм (оцинкованная сталь)

м. п. от 200



Демонтаж парапетов м. п. договор
ная

Монтаж оцинкованных парапетов м. п. от 250

Демонтаж водосточных труб м. п. договор
ная

Демонтаж ухватов водосточных труб шт договор
ная

Монтаж новых водосточных труб (на новые
ухваты)

м. п. от 250

Монтаж новых водосточных труб (на старые
ухваты)

м. п. от 200

Монтаж новых ухватов шт. от 300

Монтаж воздуховодов м. п. от 600

Демонтаж воздуховодов м. п. договор
ная

Монтаж сайдинга м. кв. договор
ная

Монтаж остекления м. кв. договор
ная

Демонтаж остекления м. кв. договор
ная

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается
отдельно.
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УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Монтаж вентилируемых фасадов м. кв. от 600

Минимальная стоимость заказа 7 000

 Цены указаны без учета стоимости комплектующих.

РАБОТЫ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КВАРТИР ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Первичная герметизация (в шов
закладывается утеплитель сверху
покрывается герметиком)

м. п. от 250

Первичная герметизация по технологии
"теплый шов"

м. п. от 300

Повторная герметизация (на слой старого
герметика наносится новый)

м. п. от 200

Повторная герметизация с частичным
вскрытием старого шва (старый шов
вскрывается в проблемных местах и
заполняется утеплителем сверху
покрывается герметиком)

м. п. от 250

Повторная герметизация с 100% вскрытием
старого шва (старый шов полностью
вскрывается, чистится, затем закладывается
утеплитель, сверху наносится герметик)

м. п. от 300

Герметизация трещин на стенах м. п. договор
ная
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Минимальная стоимость заказа 6 000

 При выполнении заказа подготовим документы для
получения доступа на кровлю.

 На выполненные работы дается гарантия два года.

 Работы выполняются в сухую погоду, при температуре от
-20 до 40 градусов.

 В стоимость работ включена стоимость материалов.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БАЛКОНОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Герметизация кровли балкона шт. от 8000

Герметизация козырьков м.п. договорная

Минимальная стоимость заказа 6 000

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ФАСАДОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Герметизация стеклопакетов м. п. от 80

Герметизация светопрозрачных
фасадов

м. п. от 80

Минимальная стоимость заказа 6 000

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Первичная герметизация (в шов
закладывается утеплитель сверху
покрывается герметиком)

м. п. от 150



Первичная герметизация по технологии
"теплый шов"

м. п. от 200

Повторная герметизация (на слой старого
герметика наносится новый)

м. п. от 80

Повторная герметизация с частичным
вскрытием старого шва (старый шов
вскрывается в проблемных местах и
заполняется утеплителем сверху
покрывается герметиком)

м. п. от 120

Повторная герметизация с 100% вскрытием
старого шва (старый шов полностью
вскрывается, чистится, затем закладывается
утеплитель, сверху наносится герметик)

м. п. от 200

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Для уточнения деталей заказа на объект бесплатно
выедет специалист.

 Цены указаны без учета стоимости материалов.

 При небольших объемах работ стоимость оговаривается
отдельно.

РАБОТЫ С ДЕРЕВЬЯМИ

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Удаление дерева целиком 1 дерево от 900

Удаление дерева целиком с использованием
лебедки

1 дерево от 1 500

Удаление дерева по частям 1 дерево от 3 500



Удаление дерева по частям без возможности
сбрасывания частей дерева вниз

1 дерево от 4 000

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время
телефонной консультации или выезда специалиста на
объект.

 При проведении работ гарантируется сохранность
имущества расположенного рядом с удаляемыми
деревьями.

 Работы проводятся с применением альпинистских
технологий и спецтехники.

РАСПИЛОВКА ДЕРЕВА НА ЧАСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Распиловка 1 дерево от 700

 При заказе по удалению деревьев стоимость распиловки
включенная в стоимость удаления.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА И КРОНИРОВАНИЕ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток 1 дерево от 900

Санитарная обрезка со спуском веток 1 дерево от 1 500

Кронирование (декоративная,
омолаживающая обрезка)

1 дерево от 900

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время
телефонной консультации или выезда специалиста на
объект.
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 При проведении работ гарантируется сохранность
имущества расположенного рядом с деревьями.

 Работы проводятся с применением альпинистских
технологий и спецтехники.

УДАЛЕНИЕ И ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Корчевка пня вручную с помощью лебедки 1 пень от 1 500

Удаление пня дроблением (вырезание ниже
уровня земли на глубину до 30 см с
помощью пнедробильной машины Husqarna
SG 13 или трактора со специальной
насадкой)

1 пень от 1 600

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время
телефонной консультации или выезда специалиста на
объект.

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Вывоз порубочных остатков 1 контейнер от 5 000

Погрузка в контейнер 1 контейнер от 3 500

 Стоимость вывоза зависит от объема порубочных
остатков, количества и объема заказываемых
контейнеров.

 Данную услугу мы не оказываем отдельно, ее можно
заказать только вместе с такими услугами как: удаление,
кронирование деревьев, корчевка пней.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ



Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Уборка территории, транспортировка более
100 м вручную и складирование частей
дерева после удаления

1 дерево 600-1
500

 При транспортировке порубочных остатков до 100 м
стоимость транспортировки входит в стоимсоть погрузки.

 Даную услугу мы не оказываем отдельно, ее можно
заказать только вместе с такими услугами как: удаление,
кронирование деревьев, корчевка пней.

ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Разовая консультация по конкретной
проблеме (эта стоимость при заключении
договора будет вычтена из сметной
стоимости)

1 выезд 5 000

Индивидуальная маркировка деревьев 1 дерево 35

Детальное лесопатологическое
обследование насаждений

1 дерево 100-150

Оформление отчета о санитарном и
лесопатологическом состоянии деревьев с
проектом санитарно-оздоровительных
мероприятий

100 м. кв. 2 000

Составление плана участка с обозначением
деревьев

100 м. кв. 500

Минимальная стоимость заказа 5 000

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.



Лечение механических повреждений 1 дерево от 200

Ремонт дупел 1 дупло от 200

Обработка мест зараженных раком
(зачистка, обработка, закрашивание)

шт. от 300

Выявление скрытых гнилей 1 дерево 600

Минимальная стоимость заказа 8 000

ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Обработки против листогрызущих
вредителей

1 дерево 200-900

Обработки против стволовых вредителей 1 дерево 200-900

Лечение инфекционных заболеваний
листвы и хвои

1 дерево 200-900

Минимальная стоимость заказа 8 000

РАБОТЫ С РЕКЛАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ПЕЧАТЬ БАННЕРА

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Печать баннера м. кв. от 220

Минимальная стоимость заказа 6 000

ДИЗАЙН

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.



Разработка макета баннера шт. от 2 000

Минимальная стоимость заказа 2 000

МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена, руб.

Монтаж баннера м. кв. от 150

Монтаж рамы баннера м. п. от 100

Монтаж панель-кронштейна м. кв. от 1 500

Монтаж светового короба м. кв. от 1 700

Монтаж объемных букв шт. от 700

Монтаж неона м. п. от 500

Монтаж дюралайта м. п. от 150

Монтаж стробоскопов шт. от 700

Прокладка электрокабеля м. п. от 100

Замена и ремонт осветительных
элементов

шт. договорна
я

Монтаж флагов шт. 1 500

Минимальная стоимость заказа 4 000

 Стоимость крепежных элементов в стоимость работ не
входит.



 Монтаж рекламы на готовые крепления дешевле на
20-30%.

 Окончательная стоимость работ оговаривается во время
предварительного осмотра специалистом.

 Выезд и осмотр объекта бесплатен.

ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Демонтаж наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

РЕМОНТ РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Ремонт наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОЙКА РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Мойка наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОНТАЖНЫЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена, руб.

Монтаж воздуховодов м. п. от 800
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Монтаж спутниковых антенн шт. от 2 000

Прокладка кабеля м. п. от 100

Монтаж громоотвода, заземления м. п. от 100

Монтаж вентилируемых фасадов м. кв. от 600

Монтаж отливов, козырьков,
подоконников

м. п. от 200

Монтаж систем обледенения м. п. от 200

Монтаж рольставен шт. от 1 500

Демонтаж оборудования договорна
я

Монтаж систем видеонаблюдения шт. от 1 500

Монтаж остекления м. кв. от 1 500

Демонтаж остекления м. кв. от 700

Тонировка стекол м. кв. от 200

Наклеивание рекламной пленки на
стекла

м. кв. от 200

Монтаж различных металлоконструкций договорна
я

Минимальная стоимость заказа 4 000

 Стоимость крепежных элементов в стоимость работ не
входит.



 Монтаж рекламы на готовые крепления дешевле на
20-30%.

 Окончательная стоимость работ оговаривается во время
предварительного осмотра специалистом.

 Выезд и осмотр объекта бесплатен.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Высотные электромонтажные работы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Комплексный монтаж кондиционера 7-9
БТЕ/ч (2.5-3.5 КВт)

шт. от 6 500

Комплексный монтаж кондиционера 12-18
БТЕ/ч (5.0-7.0 КВт)

шт. от 7 500

Монтаж наружного блока кондиционера шт. от 3 000

Монтаж козырька шт. от 2 500

Монтаж короба шт. от 2 000

Минимальная стоимость заказа 3 000

 Стоимость демонтажа кондиционеров равна 50% от
стоимости монтажа.

КЛИНИНГОВЫЕ РАБОТЫ

МОЙКА ОКОН



Виды работ Ед.
измерения

Цена, руб.

Мытье вертикальных стекол м. кв. от 25

Мытье горизонтальных, наклонных
стекол

м. кв. от 50

Мытье труднодоступных стекол м. кв. договорная

Мытье сильнозагрязненных стекол м. кв. от 50

Минимальная стоимость заказа 4 000

 Точная стоимость зависит от объема работ,
загрязненности поверхности и ее доступности.

МОЙКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Мойка фасадов от дорожно-уличных
загрязнений

м. кв. от 25

Минимальная стоимость заказа 5 000

 Точная стоимость зависит от объема работ,
загрязненности поверхности и ее доступности.

ОЧИСТКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Удаление высолов м. кв. от 90

Гидрофобизация м. кв. от 45



Очистка от цемента договор
ная

Удаление сильных атмосферных
загрязнений

договор
ная

Очистка ржавчины договор
ная

Удаление копоти м. кв. от 100

Очистка от строительных загрязнений договор
ная

Удаление граффити договор
ная

Очистка от лака, олифы, ранее нанесенных
защитных покрытий

договор
ная

Очистка металлоконструкций договор
ная

Очистка фасадов после пожара м. кв. от 150

Минимальная стоимость заказа 4 000

 Точная стоимость зависит от объема работ,
загрязненности поверхности и ее доступности.

УБОРКА СНЕГА

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Разовая очистка всей площади кровли от
снега (кровля с ограждением)

м. кв. от 25

Разовая очистка 1.5 м от края по периметру
кровли от снега (кровля с ограждением)

м. п. от 30



Разовая очистка всей площади кровли от
снега (кровля без ограждения)

м. кв. от 30

Разовая очистка 1.5 м от края по периметру
кровли от снега (кровля без ограждения)

м. п. от 40

Абонентское обслуживание кровли -
очистка всей площади кровли от снега
(кровля с ограждением, стоимость в месяц)

м. кв. от 80

Абонентское обслуживание кровли -
очистка 1.5 м от края по периметру кровли
от снега (кровля с ограждением, стоимость
в месяц)

м. п. от 120

Абонентское обслуживание кровли -
очистка всей площади кровли от снега
(кровля без ограждения, стоимость в месяц)

м. кв. от 120

Абонентское обслуживание кровли -
очистка 1.5 м от края по периметру кровли
от снега (кровля без ограждения, стоимость
в месяц)

м. п. от 140

Очистка тротуара от сброшенного снега и
наледи

договор
ная

Удаление сосулек договор
ная

Минимальная стоимость заказа 5 000

 Окончательная стоимость зависит от объема работ и
степени труднодоступности поверхности.

ДРУГИЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЪЁМ ГРУЗОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Подъем груза (вес груза до 50-100 кг) шт. от 7 000



Подъем груза (вес груза до 100-200
кг)

шт. от 10 000

Подъем груза (вес груза от 200 кг) шт. договорная

Минимальная стоимость заказа 7 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время
телефонной консультации или выезда специалиста на
объект.

ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Покраска металлоконструкций договорная

ПОКРАСКА, РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ ТРУБ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Покраска, ремонт, демонтаж труб договорная

ДРУГИЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Любые нестандартные высотные работы,
которые не вошли в прайс-лист

договор
ная

АСАДНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРАСКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Очистка шелушащейся краски с фасада вручную
(отдельными местами)

м. кв. от 40

Мойка фасадов перед покраской м. кв. от 25



Огрунтовка поверхности фасада м. кв. от 35

Окраска поверхности фасада (один слой) м. кв. от 40

Окраска поверхности фасада сложный рисунок
(более 3 цветов один слой)

м. кв. от 80

Окраска лепнины м. кв. от 120

Окраска оконных откосов м. кв. от 120

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается отдельно

ПОКРАСКА ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Окраска оконных рам (по площади окна) шт. от 300

Окраска оконных и балконных решеток (по
площади решетки)

шт. от 400

Окраска подоконных отливов (шир. 150 мм) шт. от 100

Окраска металлических карнизов м. п. от 80

Окраска водосточных труб м. п. договорн
ая

Окраска пожарных лестниц шт. договорн
ая

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается отдельно.

РЕМОНТ ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Мойка фасадов перед работами м. кв. от 40

Очистка шелушащейся краски с фасада вручную
(выборочные участки)

м. кв. от 40



Отбивка старой отслаивающейся штукатурки
(выборочные участки)

м. кв. от 100

Ремонт трещин с расшивкой м. кв. от 120

Выборочная штукатурка (менее 3 м. кв.) м. кв. от 500

Сплошная штукатурка (более 3 м. кв.) м. кв. от 350

Сплошная штукатурка с сеткой "рабица"
(двойная)

м. кв. от 600

Штукатурка поясков бетонных при ширине 250 мм
(толщ. до 20 мм)

м. п. от 300

Штукатурка карнизов (шир. 500 мм) м. п. от 500

Штукатурка оконных откосов (шир. до 200 мм) м. п. от 350

Восстановительная шпатлевка отдельными
местами

м. кв. от 150

Сплошная шпатлевка м. кв. от 90

Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два
слоя)

м. кв. от 250

Затирка шпатлеванной поверхности абразивными
материалами

м. кв. от 100

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается отдельно.

МОНТАЖНЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Демонтаж оконных отливов м. п. договорн
ая

Монтаж оконных отливов (оцинкованная сталь,
шириной 200 мм)

м. п. от 200

Монтаж пристенных отливов шириной 150 мм
(оцинкованная сталь)

м. п. от 200

Демонтаж парапетов м. п. договорн
ая

Монтаж оцинкованных парапетов м. п. от 250



Демонтаж водосточных труб м. п. договорн
ая

Демонтаж ухватов водосточных труб шт договорн
ая

Монтаж новых водосточных труб (на новые
ухваты)

м. п. от 250

Монтаж новых водосточных труб (на старые
ухваты)

м. п. от 200

Монтаж новых ухватов шт. от 300

Монтаж воздуховодов м. п. от 600

Демонтаж воздуховодов м. п. договорн
ая

Монтаж сайдинга м. кв. договорн
ая

Монтаж остекления м. кв. договорн
ая

Демонтаж остекления м. кв. договорн
ая

Минимальная стоимость заказа 6 000

 Цены указаны без учета стоимости материала.

 При небольшом объеме работ стоимость оговаривается отдельно.

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Монтаж вентилируемых фасадов м. кв. от 600

Минимальная стоимость заказа 7 000

 Цены указаны без учета стоимости комплектующих.

РАБОТЫ ПО ГЕРМЕТИЗАЦИИ

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КВАРТИР ЧАСТНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.



Первичная герметизация (в шов закладывается
утеплитель сверху покрывается герметиком)

м. п. от 250

Первичная герметизация по технологии "теплый
шов"

м. п. от 300

Повторная герметизация (на слой старого
герметика наносится новый)

м. п. от 200

Повторная герметизация с частичным вскрытием
старого шва (старый шов вскрывается в
проблемных местах и заполняется утеплителем
сверху покрывается герметиком)

м. п. от 250

Повторная герметизация с 100% вскрытием
старого шва (старый шов полностью
вскрывается, чистится, затем закладывается
утеплитель, сверху наносится герметик)

м. п. от 300

Герметизация трещин на стенах м. п. договорн
ая

Минимальная стоимость заказа 6 000

 При выполнении заказа подготовим документы для получения
доступа на кровлю.

 На выполненные работы дается гарантия два года.

 Работы выполняются в сухую погоду, при температуре от -20 до
40 градусов.

 В стоимость работ включена стоимость материалов.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БАЛКОНОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Герметизация кровли балкона шт. от 8000

Герметизация козырьков м.п. договорная

Минимальная стоимость заказа 6 000

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ФАСАДОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Герметизация стеклопакетов м. п. от 80

Герметизация светопрозрачных фасадов м. п. от 80

Минимальная стоимость заказа 6 000



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ И СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Первичная герметизация (в шов закладывается
утеплитель сверху покрывается герметиком)

м. п. от 150

Первичная герметизация по технологии "теплый
шов"

м. п. от 200

Повторная герметизация (на слой старого
герметика наносится новый)

м. п. от 80

Повторная герметизация с частичным вскрытием
старого шва (старый шов вскрывается в
проблемных местах и заполняется утеплителем
сверху покрывается герметиком)

м. п. от 120

Повторная герметизация с 100% вскрытием
старого шва (старый шов полностью вскрывается,
чистится, затем закладывается утеплитель, сверху
наносится герметик)

м. п. от 200

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Для уточнения деталей заказа на объект бесплатно выедет
специалист.

 Цены указаны без учета стоимости материалов.

 При небольших объемах работ стоимость оговаривается
отдельно.

РАБОТЫ С ДЕРЕВЬЯМИ

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Удаление дерева целиком 1 дерево от 900

Удаление дерева целиком с использованием
лебедки

1 дерево от 1 500

Удаление дерева по частям 1 дерево от 3 500

Удаление дерева по частям без возможности
сбрасывания частей дерева вниз

1 дерево от 4 000

Минимальная стоимость заказа 8 000



 Окончательная стоимость работ уточняется во время телефонной
консультации или выезда специалиста на объект.

 При проведении работ гарантируется сохранность имущества
расположенного рядом с удаляемыми деревьями.

 Работы проводятся с применением альпинистских технологий и
спецтехники.

РАСПИЛОВКА ДЕРЕВА НА ЧАСТИ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Распиловка 1 дерево от 700

 При заказе по удалению деревьев стоимость распиловки
включенная в стоимость удаления.

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА И КРОНИРОВАНИЕ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток 1 дерево от 900

Санитарная обрезка со спуском веток 1 дерево от 1 500

Кронирование (декоративная, омолаживающая
обрезка)

1 дерево от 900

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время телефонной
консультации или выезда специалиста на объект.

 При проведении работ гарантируется сохранность имущества
расположенного рядом с деревьями.

 Работы проводятся с применением альпинистских технологий и
спецтехники.

УДАЛЕНИЕ И ДРОБЛЕНИЕ ПНЕЙ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Корчевка пня вручную с помощью лебедки 1 пень от 1 500

Удаление пня дроблением (вырезание ниже
уровня земли на глубину до 30 см с помощью

1 пень от 1 600



пнедробильной машины Husqarna SG 13 или
трактора со специальной насадкой)

Минимальная стоимость заказа 8 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время телефонной
консультации или выезда специалиста на объект.

ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Вывоз порубочных остатков 1 контейнер от 5 000

Погрузка в контейнер 1 контейнер от 3 500

 Стоимость вывоза зависит от объема порубочных остатков,
количества и объема заказываемых контейнеров.

 Данную услугу мы не оказываем отдельно, ее можно заказать
только вместе с такими услугами как: удаление, кронирование
деревьев, корчевка пней.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Уборка территории, транспортировка более 100 м
вручную и складирование частей дерева после
удаления

1 дерево 600-1
500

 При транспортировке порубочных остатков до 100 м стоимость
транспортировки входит в стоимсоть погрузки.

 Даную услугу мы не оказываем отдельно, ее можно заказать
только вместе с такими услугами как: удаление, кронирование
деревьев, корчевка пней.

ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Разовая консультация по конкретной проблеме
(эта стоимость при заключении договора будет
вычтена из сметной стоимости)

1 выезд 5 000

Индивидуальная маркировка деревьев 1 дерево 35



Детальное лесопатологическое обследование
насаждений

1 дерево 100-150

Оформление отчета о санитарном и
лесопатологическом состоянии деревьев с
проектом санитарно-оздоровительных
мероприятий

100 м. кв. 2 000

Составление плана участка с обозначением
деревьев

100 м. кв. 500

Минимальная стоимость заказа 5 000

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Лечение механических повреждений 1 дерево от 200

Ремонт дупел 1 дупло от 200

Обработка мест зараженных раком (зачистка,
обработка, закрашивание)

шт. от 300

Выявление скрытых гнилей 1 дерево 600

Минимальная стоимость заказа 8 000

ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЬЕВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Обработки против листогрызущих вредителей 1 дерево 200-900

Обработки против стволовых вредителей 1 дерево 200-900

Лечение инфекционных заболеваний листвы и
хвои

1 дерево 200-900

Минимальная стоимость заказа 8 000

РАБОТЫ С РЕКЛАМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

ПЕЧАТЬ БАННЕРА

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Печать баннера м. кв. от 220

Минимальная стоимость заказа 6 000

ДИЗАЙН



Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Разработка макета баннера шт. от 2 000

Минимальная стоимость заказа 2 000

МОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Монтаж баннера м. кв. от 150

Монтаж рамы баннера м. п. от 100

Монтаж панель-кронштейна м. кв. от 1 500

Монтаж светового короба м. кв. от 1 700

Монтаж объемных букв шт. от 700

Монтаж неона м. п. от 500

Монтаж дюралайта м. п. от 150

Монтаж стробоскопов шт. от 700

Прокладка электрокабеля м. п. от 100

Замена и ремонт осветительных элементов шт. договорная

Монтаж флагов шт. 1 500

Минимальная стоимость заказа 4 000

 Стоимость крепежных элементов в стоимость работ не входит.

 Монтаж рекламы на готовые крепления дешевле на 20-30%.

 Окончательная стоимость работ оговаривается во время
предварительного осмотра специалистом.

 Выезд и осмотр объекта бесплатен.

ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Демонтаж наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

РЕМОНТ РЕКЛАМЫ



Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Ремонт наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОЙКА РЕКЛАМЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Мойка наружной рекламы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОНТАЖНЫЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Монтаж воздуховодов м. п. от 800

Монтаж спутниковых антенн шт. от 2 000

Прокладка кабеля м. п. от 100

Монтаж громоотвода, заземления м. п. от 100

Монтаж вентилируемых фасадов м. кв. от 600

Монтаж отливов, козырьков, подоконников м. п. от 200

Монтаж систем обледенения м. п. от 200

Монтаж рольставен шт. от 1 500

Демонтаж оборудования договорная

Монтаж систем видеонаблюдения шт. от 1 500

Монтаж остекления м. кв. от 1 500

Демонтаж остекления м. кв. от 700

Тонировка стекол м. кв. от 200

Наклеивание рекламной пленки на стекла м. кв. от 200

Монтаж различных металлоконструкций договорная

Минимальная стоимость заказа 4 000



 Стоимость крепежных элементов в стоимость работ не входит.

 Монтаж рекламы на готовые крепления дешевле на 20-30%.

 Окончательная стоимость работ оговаривается во время
предварительного осмотра специалистом.

 Выезд и осмотр объекта бесплатен.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Высотные электромонтажные работы договорная

Минимальная стоимость заказа 5 000

МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Комплексный монтаж кондиционера 7-9 БТЕ/ч
(2.5-3.5 КВт)

шт. от 6 500

Комплексный монтаж кондиционера 12-18 БТЕ/ч
(5.0-7.0 КВт)

шт. от 7 500

Монтаж наружного блока кондиционера шт. от 3 000

Монтаж козырька шт. от 2 500

Монтаж короба шт. от 2 000

Минимальная стоимость заказа 3 000

 Стоимость демонтажа кондиционеров равна 50% от стоимости
монтажа.

КЛИНИНГОВЫЕ РАБОТЫ

МОЙКА ОКОН

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Мытье вертикальных стекол м. кв. от 25

Мытье горизонтальных, наклонных стекол м. кв. от 50

Мытье труднодоступных стекол м. кв. договорная

Мытье сильнозагрязненных стекол м. кв. от 50



Минимальная стоимость заказа 4 000

 Точная стоимость зависит от объема работ, загрязненности
поверхности и ее доступности.

МОЙКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена, руб.

Мойка фасадов от дорожно-уличных
загрязнений

м. кв. от 25

Минимальная стоимость заказа 5 000

 Точная стоимость зависит от объема работ, загрязненности
поверхности и ее доступности.

ОЧИСТКА ФАСАДОВ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Удаление высолов м. кв. от 90

Гидрофобизация м. кв. от 45

Очистка от цемента договорн
ая

Удаление сильных атмосферных загрязнений договорн
ая

Очистка ржавчины договорн
ая

Удаление копоти м. кв. от 100

Очистка от строительных загрязнений договорн
ая

Удаление граффити договорн
ая

Очистка от лака, олифы, ранее нанесенных
защитных покрытий

договорн
ая

Очистка металлоконструкций договорн
ая

Очистка фасадов после пожара м. кв. от 150

Минимальная стоимость заказа 4 000



 Точная стоимость зависит от объема работ, загрязненности
поверхности и ее доступности.

УБОРКА СНЕГА

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Разовая очистка всей площади кровли от снега
(кровля с ограждением)

м. кв. от 25

Разовая очистка 1.5 м от края по периметру
кровли от снега (кровля с ограждением)

м. п. от 30

Разовая очистка всей площади кровли от снега
(кровля без ограждения)

м. кв. от 30

Разовая очистка 1.5 м от края по периметру
кровли от снега (кровля без ограждения)

м. п. от 40

Абонентское обслуживание кровли - очистка всей
площади кровли от снега (кровля с ограждением,
стоимость в месяц)

м. кв. от 80

Абонентское обслуживание кровли - очистка 1.5
м от края по периметру кровли от снега (кровля с
ограждением, стоимость в месяц)

м. п. от 120

Абонентское обслуживание кровли - очистка всей
площади кровли от снега (кровля без
ограждения, стоимость в месяц)

м. кв. от 120

Абонентское обслуживание кровли - очистка 1.5
м от края по периметру кровли от снега (кровля
без ограждения, стоимость в месяц)

м. п. от 140

Очистка тротуара от сброшенного снега и наледи договорн
ая

Удаление сосулек договорн
ая

Минимальная стоимость заказа 5 000

 Окончательная стоимость зависит от объема работ и степени
труднодоступности поверхности.

ДРУГИЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЪЁМ ГРУЗОВ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.



Подъем груза (вес груза до 50-100 кг) шт. от 7 000

Подъем груза (вес груза до 100-200 кг) шт. от 10 000

Подъем груза (вес груза от 200 кг) шт. договорная

Минимальная стоимость заказа 7 000

 Окончательная стоимость работ уточняется во время телефонной
консультации или выезда специалиста на объект.

ПОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Покраска металлоконструкций договорная

ПОКРАСКА, РЕМОНТ, ДЕМОНТАЖ ТРУБ

Виды работ Ед. измерения Цена, руб.

Покраска, ремонт, демонтаж труб договорная

ДРУГИЕ ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ

Виды работ Ед.
измерения

Цена,
руб.

Любые нестандартные высотные работы, которые
не вошли в прайс-лист

договорн
ая

тел. 8 9050020609 Уфа




