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Обратите внимание на то, что в прайс-листе приведены базовые расценки. На конечную стоимость работ могут влиять такие
факторы, как: недостаточное количество точек крепления на кровле, наличие карнизов, высота здания, конфигурация фасада
и др. Для точного расчета стоимости работ необходим выезд нашего специалиста на объект и доступ на кровлю.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ АЛЬПИНИСТАМИ
МОЙКА ОКОН И ФАСАДА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПРОМЫШЛЕННОГО АЛЬПИНИЗМА
Мойка окон

Ед. изм.

цена

до 2000 м2

2001 – 8000 м2

Более 8000 м2

от 60 руб.

50 руб.

40 руб.

от 80 руб.

70 руб.

60 руб.

Сезонное мытье окон и остекления
(обычная мойка от атмосферной пыли)
Удаление сложных загрязнений, строительных и химических
(мойка с использованием профессиональной химии)
Выборочная мойка

от 80 до 140 руб.

на заметку: При планировании бюджета на мытье внешнего остекления, не забудьте включить в объем площадь рам и
отливов.

Мойка фасада

Ед. изм.

цена

Мойка фасада от строительных загрязнений («первомой»)

м2

от 60 руб.

Мойка фасада (аппаратом высокого давления) от стандартных загрязнений

м2

от 40 руб.

Очистка фасада от отложений (высолов, плесени, копоти, ржавчины)

м2

от 120 руб.

Удаление пыли с металлоконструкций
м.п.
от 30 руб.
на заметку: Загрязнения на фасаде могут быть различными, и соответственно применяемые технологии по их удалению
будут отличаться. Во избежание не качественной мойки, не рекомендуется допускать к мойке фасада исполнителей без
предварительного осмотра фасада специалистом, определение окончательной стоимости работ и проверенных заранее
на фасаде тестирующих моющих средств.

ОЧИСТКА КРОВЛИ ЗДАНИЯ И ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ
Очистка кровли от снега, наледи, сосулек в зимний период

Ед. изм.

цена

Очистка кровли от снега и наледи (при толщине слоя не более 10 см)

м2

от 35 руб.

Очистка периметра кровли от снега и наледи
(2 м от края, при толщине слоя не более 10-20 см)

м.п.

от 40 руб.

Сбивание сосулек по периметру кровли

м.п.

от 30 руб.

Удаление сосулек и наледи с выступающих частей фасада

м.п.

от 90 руб.

Абонентское обслуживание кровли в зимний период
(не более 5 выходов в месяц)

м2

от 80 руб.

Абонентское обслуживание кровли в зимний период
м2
от 120 руб.
(более 5 выходов в месяц)
на заметку: Если по каким-то причинам ваша крыша достаточно долгое время простояла под обильным слоем снега, то
лучшее время для первой очистки это оттепель – в это время риск повреждения кровли снижается почти к нулю

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
Подготовительные работы
Очистка от старой краски шпателями и щётками

Ед. изм.

цена

м.кв

от 45 руб.

Очистка от старой штукатурки (отбивка).

м2

от 120 руб.

Удаление плесени, антисептирование поверхности

м2

Обследование фасада

от 200 руб.
договорная

Ед. изм.

цена

Ремонт трещин (расшивка и шпатлёвка)

Ремонт и покраска

м.п.

от 370 руб.

Оштукатуривание поверхности стен

м2

от 650 руб.
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Шпатлевание поверхности стен

м2

от 180 руб.

Шлифовка поверхности

м2

от 60 руб.

Грунтовка поверхности стен

м2

от 50 руб.

Покраска поверхности стен в 1 слой

м2

от 70 руб.

Покраска поверхности стен в 2 слоя

м2

от 130 руб.

Ремонт откосов (шпатлевание, грунт, 2 слоя краски)

м.п.

от 350 руб.

Ремонт тяги (оштукатуривание, шпатлевание, грунт, 2 слоя покраски)

м.п.

от 500 руб.

Покраска оконных рам

м.п.

от 150 руб.

Покраска водосточных труб, отливов

м.п.

от 150 руб.

Покраска решёток

м2

от 200 руб.

м2

от 160 руб.

Гидроизоляция, водозащита фасадов
Гидрофобизация фасадов (защита фасада от губительного воздействия влаги)
Косметический ремонт фасада (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!!)

Ед. изм.

цена

Косметический ремонт фасада (расшивка трещин, шпатлевание трещин, ошкуривание
шпатлевки, грунтовка, покраска в 2 слоя)

м2

от 700 руб.

Капитальный ремонт фасада (очистка от старой штукатурки, набивка сетки, штукатурка,
шпатлевка, грунтовка, покраска в 2 слоя)

м2

от 1400 руб.

Ремонт кирпичного фасада

Ед. изм.

цена

шт.
шт.
м.п.

от 180 руб.
от 350 руб.
от 50 руб.

шт.

от 450 руб.

Демонтаж кирпича
Установка кирпича
Заполнение шва раствором
Восстановление разрушенного кирпича штукатуркой с прорисовкой рустов и
покраской в цвет

Ремонт монолитных поясов

Ед. изм.

цена

м.п.

от 420 руб.

Ед. изм.

цена

Первичная герметизация шва с утеплением

м.п.

от 250 руб.

Вторичная герметизация без замены утеплителя

м.п.

от 150 руб.

Вторичная герметизация с заменой утеплителя

м.п.

от 300 руб.

Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки)

м.п.

от 250 руб.

Ед. изм.

цена

Монтаж водосточных труб

м.п.

от 320 руб.

Демонтаж водосточных труб

м.п.

от 110 руб.

Ремонт водосточных труб

м.п.

от 420 руб.

Замена секции водосточной трубы

м.п.

от 150 руб.

Замена колена водосточной трубы

шт.

от 230 руб.

Замена воронки водосточной трубы

шт.

от 450 руб.

Укрепление хомутов

шт.

от 200 руб.

Замена хомута с бурением отверстия

шт.

от 600 руб.

Ремонт монолитных поясов

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Герметизация межпанельных швов

МОНТАЖ И РЕМОНТ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
Монтаж и ремонт водосточных труб

Монтаж защитных лотков на воронки
шт.
от 500 руб.
на заметку: Стандартными, на сегодняшний день, являются водосточные трубы следующих диаметров: 110 мм, 140 мм,
180 мм и 220 мм. Используются преимущественно на «сталинских» домах, где площадь водосбора на одну водосточную
воронку довольно велика. Диаметр нижней части любого элемента водосточной трубы всегда немного меньше верхнего.
Это позволяет быстро и надежно стыковать различные элементы, просто вставляя их один в другой.
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МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж стеклопакетов

Ед. изм.

цена

Монтаж стеклопакетов

м2

от 2999

Демонтаж стеклопакетов

м2

от 799

Монтаж витражей

м

от 3999

м.п.

от 99

Ед. изм.

цена

Монтаж светового короба

м2

2000 – 5000 руб.

Монтаж панель-кронштейна

м2

2000 – 5000 руб.

Монтаж вывески

шт.

от 1000 руб.

Монтаж плоских букв

шт.

от 550 руб руб.

Монтаж объемных (световых) букв

шт.

от 1000 руб.

Прокладка кабеля

м.п.

70 – 300 руб.

Монтаж прожекторов подсветки

шт.

1000 – 2500 руб.

Замена ламп в прожекторах подсветки

шт.

500 руб

Герметизация и ремонт остекления

Монтаж наружной рекламы

Ед. изм.

цена

Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна до 1 м2

Демонтаж наружной рекламы и баннеров

м2

8 000 -10 000 руб.

Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна 2–5 м2

м2

16 000 руб.

Демонтаж световой вывески, короба, панель-кронштейна 6 – 10 м2

м2

25 000 руб.

Демонтаж баннера до 10 м2

м2

8 000 руб.

Демонтаж баннера 10 – 30 м2

м2

16 000 руб.

Демонтаж баннера 30 – 60 м2

м2

от 20 000 руб.

тонна

от 30 000 руб.

Демонтаж крышной установки (от 10 тонн)

Ед. изм.

цена

Монтаж рамы для баннера

Монтаж баннеров

м.п.

от 300 руб.

Монтаж баннера на готовую раму

м2

от 150 руб.

Монтаж баннерной сетки

м2

от 100 руб.

Ремонт баннера (перетяжка, заплатки)

м2

от 8000 руб.

*Вызов специалистов для проведения замеров и подсчетов абсолютно бесплатно!
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КЛИНИНГ ОФИСОВ И ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛИНИНГ
Под профессиональной уборкой офиса понимается качественное очищение всех горизонтальных и вертикальных
поверхностей помещения с применением специально подобранных чистящих и моющих химических средств.
Профессиональная уборка офисов не нарушит привычный ритм работы вашей организации. Уборка помещений
производиться в утренние или вечерние часы, и потому, к началу нового рабочего дня вы получаете офис, который буквально
светится чистотой. Специалисты, изучив подробно специфику деятельности Вашего предприятия, предложат оптимальный
и максимально удобный вариант графика уборки.

УБОРКА ОФИСОВ, БАНКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Площадь

Дополнительно:
Дежурная уборщица

Вариант 1.
уборка утро/вечер
график 5/2

Вариант 2.
уборка с 09:00 – 18:00

0-200 кв. м.

от 16500 - 18000 руб.

нет

от 40000 руб.

200 -300 кв. м.

от 18500 - 20000 руб.

нет

от 40000 руб.

300 - 400 кв. м.

от 22500 - 26000 руб.

нет

от 40000 руб.

400 - 600 кв. м.

от 26500 - 36000 руб.

от 39500-42000 руб.

от 42500 руб.

600 - 800 кв. м.

от 36500 - 44000 руб.

от 42500 - 45000 руб.

от 42500 руб.

помещения

с 09:00 – 18:00 (1 чел.)

800 - 1000 кв. м.

от 44500 - 54000 руб.

от 45500-72000 руб.

от 42500 руб.

1000 - 1200 кв. м.

от 54500 - 65000 руб.

от 72500- 79200 руб.

от 42500 руб.

1200 - 1400 кв. м.

от 65500 - 72000 руб.

от 79500 - 86000 руб.

от 42500 руб.

1401-1600 м2

от 72500 - 86000 руб.

от 86500 - 108000 руб.

от 42500 руб.

1601-2000 м2

от 86500 - 90000 руб.

от 108500 - 118000 руб.

от 43000 руб.

Свыше 2000 м2

Цена по договоренности

УБОРКА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ (ТЦ)
Площадь торговых центров (ТЦ)
Наименование работ

До 2500 м2

До 5000 м2

До 10 000 м2

Свыше 10 000 м2

Ежедневная уборка
Уборка 1 раз
в день
Уборка 2 раза
в день
Поддерживающая
уборка

от 60 руб. / м2

от 50 руб. / м2

от 45 руб. / м2

от 35 руб. / м2

от 70 руб. / м2

от 60 руб. / м2

от 55 руб. / м2

от 45 руб. / м2

от 85 руб. / м2

от 70 руб. / м2

от 65 руб. / м2

от 55 руб. / м2

Уборка после проведения строительных работ
Уборка после
проведения
от 95 руб. / м2
от 80 руб. / м2
от 65 руб. / м2
от 50 руб. / м2
строительных работ
на заметку: в работе по уборке торгового центра используется профессиональное оборудование и чистящие средства,
позволяющие проводить клининг оперативно и результативно, при этом, стоимость услуг остается оптимальной.

УБОРКА БИЗНЕС ЦЕНТРОВ (БЦ)
Площадь бизнес центров (БЦ)
Наименование работ

Уборка 1 раз

До 2500 м2

До 5000 м2

До 10 000 м2

Свыше 10 000 м2

от 60 руб. / м2

Ежедневная уборка
от 50 руб. / м2

от 45 руб. / м2

от 35 руб. / м2
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в день
Уборка 2 раза
в день
Поддерживающая
уборка

от 70 руб. / м2

от 60 руб. / м2

от 55 руб. / м2

от 45 руб. / м2

от 85 руб. / м2

от 70 руб. / м2

от 65 руб. / м2

от 55 руб. / м2

Уборка после проведения строительных работ
Уборка после
проведения
строительных работ

от 95 руб. / м2

от 80 руб. / м2

от 65 руб. / м2

от 50 руб. / м2

УБОРКА МАГАЗИНОВ
Уборка магазинов
Наименование работ

Уборка после проведения
строительных работ

до 100 кв. м.

до 300 кв. м.

500 кв. м.

свыше 1000 кв. м.

от 15000 руб.

от 25000 руб.

от 45000 руб.

от 80000 руб.

Ежедневная уборка - 5 раз в неделю
Уборка 1 раз в день руб.

от 20000 руб.

от 30000 руб.

от 50000 руб.

от 80000 руб.

Уборка 2 раза в день руб.

от 25000 руб.

от 40000 руб.

от 60000 руб.

от 110000 руб.

Поддерживающая уборка
руб.

от 30000 руб.

от 50000 руб.

от 70000 руб.

от 120000 руб.

на заметку: Комплексная уборка магазинов проводится каждый день, чаще всего до открытия или после закрытия,
в течение дня производится поддерживающая уборка.

УБОРКА ОТЕЛЕЙ И ГОСТИНЕЦ
Любое заведение гостиничного типа должно отвечать необходимым санитарно-гигиеническим нормам. Если это
не так, то гостиница рискует своей репутацией и может быть закрыта до устранения недостатков. Избежать такой неприятной
ситуации позволяет профессиональная уборка гостиниц. Ухоженный вид номеров и коридоров помогает заказчикам завоевать
симпатию гостей.
Площадь помещения

1 раз в неделю

5 раз в неделю

7 раз в неделю

до 200 кв. м.

6 500 руб.

18 500 руб.

24 500 руб.

до 300 кв. м.

8 500 руб.

27 500 руб.

36 500 руб.

до 400 кв. м.

12 500 руб.

36 500 руб.

48 500 руб.

до 600 кв. м.

15 500 руб.

54 500 руб.

72 500 руб.

до 800 кв. м.

18 500 руб.

72 500 руб.

96 500 руб.

до 1000 кв. м.

24 500 руб.

90 500 руб.

120 500 руб.

до 1200 кв. м.

36 500 руб.

108 500 руб.

144 500 руб.

до 1400 кв. м.

42 500 руб.

126 500 руб.

168 500 руб.

до 1600 кв. м.

48 500 руб.

144 500 руб.

192 500 руб.

до 1800 кв. м.

54 500 руб.

162 500 руб.

216 500 руб.

до 2000 кв. м.

60 500 руб.

180 500 руб.

240 500 руб.

от 2000 кв. м.

от 30 руб/м2

от 90 руб/м2

от 120 руб/м2

УБОРКА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
График работы составляется после ознакомления со спецификой работы организации и согласуется с ее руководством.
Ежедневная (комплексная)
уборка медицинских
учреждений

до 500 м2
500 - 1500 м2
1500 - 5000 м2
свыше 5000 м2

от 100 руб. м2
от 80 руб. м2
от 50 руб. м2
от 30 руб. м2
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до 500 м2
500 - 1500 м2
1500 - 5000 м2
свыше 5000 м2
до 500 м2
500 - 1500 м2
1500 - 5000 м2
свыше 5000 м2

Генеральная уборка
медицинских учреждений
Уборка после ремонта и
строительства медицинских
учреждений

от 120 руб. м2
от 100 руб. м2
от 80 руб. м2
от 50 руб. м2
от 140 руб. м2
от 120 руб. м2
от 80 руб. м2
от 60 руб. м2

УБОРКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Уборка промышленных и производственных помещений — востребованная услуга, ведь независимо от того, что
производит предприятие, чистота — неотъемлемая часть любого технологического процесса. Добиться идеальной чистоты
собственными силами сложно: для этого необходимо иметь целый штат технического персонала, уметь грамотно организовать
работу и обеспечить его профессиональными средствами и оборудованием. Поэтому с каждым годом все большее количество
предприятий отдают уборку промышленных помещений на аутсорсинг.
Площадь производственных помещений
Наименование работ
Уборка после проведения
строительных работ

до 100 кв. м.

до 300 кв. м.

до 500 кв. м.

свыше 1000 кв. м.

от 15000 руб.

от 25000 руб.

от 45000 руб.

от 80000 руб.

Ежедневная: (5 дней в неделю):
Уборка 1 раз в день

от 20000 руб.

от 30000 руб.

от 50000 руб.

от 80000 руб.

Уборка 2 раза в день

от 25000 руб.

от 40000 руб.

от 60000 руб.

от 110000 руб.

Поддерживающая уборка

от 4000 руб.

от 50000 руб.

от 70000 руб.

от 120000 руб.

Площадь складских помещений
Наименование работ

до 500 кв.
м.

500-2000 кв.
м.

свыше 2000 кв.
м.

Сухая уборка пылесом, мытье пола поломоечной машиной

от 45 руб.

от 35 руб.

от 30 руб.

Мытье пола поломоечной машиной

от 25 руб.

от 20 руб.

от 15 руб.

Мытье стен

от 35 руб.

от 30 руб.

от 25 руб.

Размывка пола роторной машиной

105 руб.

75 руб.

55 руб.

Нанесение полимерного покрытия в 2 слоя после размывки пола
ротором

175 руб.

155 руб.

75 руб.

Ежедневная уборка склада

Цена договорная

*Вызов специалистов для проведения замеров и подсчетов абсолютно бесплатно!

