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№ Наименование работ Ед.изм. 

Стоимость при 

мелком объёме, 

руб. 

Стоимость при 

крупном объёме, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Фасадные работы 

1 Утепление стен пенополистиролом ПСБ-25 (Ф) кв.м от 1800 от 1200 

2 Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке кв.м от 250 от 100 

3 
Очистка от облупившейся краски щётками и 

шпателями 
кв.м от 150 от 100 

4 Очистка от старой штукатурки (отбивка) кв.м от 150 от 100 

5 Нанесение грунтовки кв.м от 150 от 90 

6 Окраска ровных поверхностей кв.м от 150 от 50 

7 Окраска оконных рам пог.м от 300 от 300 

8 Окраска водосточных труб пог.м от 160 от 80 

9 Сплошная штукатурка кв.м от 600 от 300 

10 Шпатлёвка кв.м от 200 от 100 

Работы по герметизации межпанельных швов 

1 Трёхкомпонентный тёплый шов пог.м от 350-500 от 350-500 

Монтажные работы 

1 Монтаж водосточной трубы пог.м от 300 от 200 

2 Замена старых элементов водосточной трубы пог.м от 1000 от 500 

3 Монтаж воздуховода пог.м от 600 от 400 

4 Демонтаж воздуховода пог.м от 400 от 300 

5 Монтаж кондиционера шт. от 4000 от 2500 



6 Монтаж козырька для кондиционера шт. от 2000 от 1600 

7 Демонтаж кондиционера шт. от 2000 от 1000 

8 Монтаж антенны шт. от 5000 от 2000 

9 Демонтаж антенны шт. от 2000 от 1000 

10 Восстановление балконных козырьков 
 

договорная  договорная 

11 Ремонт мягкой кровли 
 

договорная договорная 

12 Все виды кровельных работ 
 

договорная договорная 

Дымовые трубы 

1 Обследование трубы пог.м договорная договорная 

2 Ремонтные работы пог.м договорная договорная 

3 Демонтаж трубы пог.м договорная договорная 

Работы на металлоконструкциях 

1 Механическая очистка металлоконструкций кв.м от 250 от 150 

2 Нанесение грунтовки кв.м от 100 от 50 

3 Окрашивание механическим методом кв.м от 250 от 100 

4 Окрашивание ручным инструментом кв.м от 250 от 100 

5 Сварочные работы на высоте 
 

договорная договорная 

6 Механическая резка металлов на высоте 
 

договорная договорная 

Высотные электромонтажные работы 

1 
Прокладка кабеля по фасаду здания открытым 

способом (кабель крепится к стене клипсами) 
пог.м от 100 от 80 

2 
Прокладка кабеля на высоте закрытым способом  

(в гофре, коробе или кабель-канале) 
пог.м от 120 от 100 

3 
Монтаж, демонтаж, ремонт световых коробов, 

лайтбоксов, объемных световых букв 
  договорная договорная 

4 Прочие высотные электромонтажные работы   договорная договорная 

Сервис и монтаж рекламных конструкций 

1 Монтаж баннера на раму шнуровкой кв.м от 240 от 150 

2 Резьбовое натяжение баннера кв.м от 240 от 200 



3 Демонтаж баннера кв.м от 100 от 60 

4 Монтаж рамы пог.м от 130 от 90 

5 Демонтаж рамы пог.м от 130 от 90 

6 Монтаж элементов подсветки шт. от 1600 от 1000 

7 Демонтаж элементов подсветки шт. от 1000 от 500 

8 Замена перегоревших лампочек шт. от 3000 от 1500 

9 Монтаж вывесок 
 

от 3000 от 1500 

10 Мойка баннера кв.м от 70 от 45 

11 Мойка вывесок кв.м от 1500 от 1000 

Мытьё фасадов (летний/зимний сезон) 

1 Мытьё фасадов вручную кв.м 150/400 50/90 

2 
Мытьё фасадов с помощью аппарата высокого 

давления 
кв.м 100/400 40/100 

Мытьё различных конструкций (летний/зимний сезон) 

1 Мытьё вывески кв.м 400/820 100 

2 Мытьё металлоконструкций кв.м 400/800 90/200 

Очистка крыш от мусора 

1 Полная мойка кровли кв.м 160 100 

2 Прочистка желобов пог.м 400 100 

3 Уборка крупного мусора кв.м договорная договорная 

Очистка крыш от снега и льда 

1 
Удаление сосулек с карниза здания и с водосточных 

воронок 
пог.м 80 50 

2 Полная очистка крыши от снега и льда кв.м 50 20 

3 Очистка карнизов и балконов от сосулек пог.м 100 70 

Нестандартные высотные работы 

1 Помощь в организации шоу-программ выезд договорная договорная 

2 Поздравление Деда Мороза выезд от 6000 от 1000 



3 Поздравление на высоте выезд от 4000 от 1500 

4 Открытие окон выезд от 5000 от 2000 

5 Спасение животных выезд 2000 2000 

* Обращаем Ваше внимание на то, что в данном разделе приведены базовые расценки. На конечную 

стоимость работ могут влиять такие факторы, как: недостаточное количество точек крепления на кровле, 

наличие карнизов, высота здания и др. Для более точной калькуляции необходим выезд нашего 

представителя на объект. 

 


