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№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб. 

1 Пианино / Такелаж этаж (за 2-х грузчиков) шт. 500

2 Перемещение пианино с 1-го этажа до машины шт. 500

3 Погрузка пианино на машину шт. 500

4 Перенос сейфов шт. договорная

5 Погрузка/разгрузка груза (один человек, оплата минимум за 3 часа) 1 час 300

6
Установка одинарной двери комплексная (установка коробки, петель, замка, 

наличника)
шт. 3000

7
Установка двойной двери комплексная (установка коробки, петель, замка, 

наличника)
шт. 4000

8 Навеска предметов интерьера (картин) шт. 300

9 Установка полки, шкафа шт. 400

10 Навеска ковров шт. 700

11 Спортивный уголок (сборка и установка) шт. 1800

12 Установка турника шт. 800

13 Монтаж карнизов (крепления к потолку/стене) шт. 600

14 Установка штанги под ванну/штору шт. 250

15 Установка жалюзи шт. 600

16 Монтаж зеркала (стандартных/нестандартных) шт. 700

17 Монтаж решетки (вентиляционной) шт. 200

18 Установка сушки (потолочной или настенной) шт. 700

19 Врезка петли шт. 700

20 Монтаж полок/мыльниц/крючков/бумагодержателей в т.ч. Керамических шт. 150

21 Установка экрана для приборов отопления кв.м. 500

22 Установка экрана под ванну шт. 750

23 Установка кухонной вытяжки на готовые коммуникации (без укладки проводки) шт. 1200

24 Монтаж декоративных порожков шт. 200

25 Ксерокопия лист А4 шт. 10

26 Сканирование лист А4 шт. 15

27 Изготовление проекта перепланировки шт. от 15000

28 Изготовление проекта ЭОМ шт. от 10000

29

Уборка квартиры (влажная уборка пола, мойка сан. узла и ванной комнаты, 

протирка пыли со всех свободных поверхностей, в т.ч. бытовой техники, сухая 

уборка мягкой мебели и ковровых покрытий пылесосом, мытье и полировка зеркал, 

мытье посуды)/после ремонта

до 40 м2 2500/4500

30

Уборка квартиры (влажная уборка пола, мойка сан. узла и ванной комнаты, 

протирка пыли со всех свободных поверхностей, в т.ч. бытовой техники, сухая 

уборка мягкой мебели и ковровых покрытий пылесосом, мытье и полировка зеркал, 

мытье посуды)/после ремонта

до 60 м2 3000/5500

31

Уборка квартиры (влажная уборка пола, мойка сан. узла и ванной комнаты, 

протирка пыли со всех свободных поверхностей, в т.ч. бытовой техники, сухая 

уборка мягкой мебели и ковровых покрытий пылесосом, мытье и полировка зеркал, 

мытье посуды)/после ремонта

до 80 м2 3500/6500

32 Мытье окон на высоте до 3 метров м2 60

33 Мытье окон на высоте до 3 метров, сильнозагрязненное м2 90

34
Мытье окон на высоте на высоте более 3-х метров с применением автовышки или 

вышки-туры
м2 90

35
Мытье окон на высоте на высоте более 3-х метров с применением автовышки или 

вышки-туры, сильнозагрязненное
м2 120

36 Хранение шины диаметром R10-R14 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 60/360
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37 Хранение комплекта шин диаметром R10-R14 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 240/1440

38 Хранение шины диаметром R15-R16 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 90/540

39 Хранение комплекта шин диаметром R15-R16 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 360/2160

40 Хранение шины диаметром R17-R18 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 110/660

41 Хранение комплекта шин диаметром R17-R18 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 440/2640

42 Хранение шины диаметром R19 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 150/900

43 Хранение комплекта шин диаметром R19 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 600/3600

44 Хранение шины в сборе с диском диаметром R10-R14 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 90/540

45
Хранение комплекта шин в сборе с дисками диаметром R10-R14 в месяц/сезон (6 

месяцев)
шт. 360/2160

46 Хранение шины в сборе с диском диаметром R15-R16 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 140/840

47
Хранение комплекта шин в сборе с дисками диаметром R15-R16 в месяц/сезон (6 

месяцев)
шт. 560/3360

48 Хранение шины в сборе с диском диаметром R17-R18 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 160/960

49
Хранение комплекта шин в сборе с дисками диаметром R17-R18 в месяц/сезон (6 

месяцев)
шт. 640/3840

50 Хранение шины в сборе с диском диаметром R19 в месяц/сезон (6 месяцев) шт. 220/1320

51
Хранение комплекта шин в сборе с дисками диаметром R19 в месяц/сезон (6 

месяцев)
шт. 880/5280

52 Хранение дисков в месяц шт. 140

 ПРИМЕЧАНИЕ

* Хранение шин и дисков включает в себя упаковку, маркировку, документальное оформление, присвоение индивидуального 

номера, погрузку и разгрузку колес, обеспечение пожарной безопасности, круглосуточную охрану.

На работы связанные с оказанием клининговых услуг, хранения шин и дисков составляется отдельный договор 

** В стоимость работ по монтажу  включена стоимость оборудования и расходных материалов 


