
Пайс лист на высотный клининг и 

чистку
Клининговые работы
Обеспыливание м² от 38 руб

Мойка окон и остекления м² от 28 руб

Мойка фасада (аппарат высокого давления) м² от 18 руб

Очистка фасада от строительных загрязнений («первомой») м² от 58 руб

Удаление отложений (высолов, плесени, копоти, ржавчины) м² от 98 руб

Очистка мраморных гранитных покрытий м² от 318 руб

Мойка фасада с помощью кислотно-щелочных средств м² от 148 руб

Очистка фасада механическим способом м² от 88 руб

Мойка сильнозагрязненного остекления м² от 48 руб

Очистка (отбивка) старой штукатурки м² от 88 руб

Мойка конструкций (ферм, металлоконструкций, 

вентиляционных коробов, вытяжных труб) аппаратом 

высокого давления. м² от 18 руб

Очистка конструкций (ферм, металлоконструкций, 

вентиляционных коробов, вытяжных труб) от копоти, гари, 

масляных загрязнений. м² от 48 руб

Очистка конструкций (ферм, металлоконструкций, 

вентиляционных коробов, вытяжных труб) от ржавчины. м² от 68 руб

Очистка водосточных желобов. пог.м от 118 руб

Очистка кирпичной кладки фасадов от высолов. м² от 78 руб

Мойка атриумного остекления м² от 48 руб

Мойка шахт лифтов м² от 28 руб

Очистка кровли от снега, наледи, сосулек в 

зимний период

Очистка кровли от снега и наледи (толщина не более 10 см.) м² от 18 руб

Очистка мембранной кровли от снега и наледи м² от 28 руб

Очистка периметра кровли от снега и наледи (1,5 метра от 

края) пог.м. от 58 руб

Сбивание сосулек по периметру кровли пог.м. от 28 руб

Очистка водосточных желобов от снега и наледи пог.м. от 48 руб

Очистка водосточных воронок от льда шт. от 280 руб

Абонентское обслуживание кровли в зимний период м²

не более 4-х 

очисток от 50 

рублей (м², 

м/п.)

Очистка стен от высолов
Очистка от солевых отложений на кирпичной кладке м² от 118 руб
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Мойка фасада с помощью кислотно-щелочных средств м² от 148 руб

Пескоструйная очистка
Пескоструйная очистка металлических поверхностей м² от 298 руб

Пескоструйная очистка кирпичных поверхностей м² от 218 руб

Пескоструйная очистка бетонных поверхностей м² от 218 руб

Пескоструйная очистка каменных поверхностей м² от 198 руб

Пескоструйная очистка производственных цехов м² от 218 руб

Пескоструйная очистка кирпичных и бетонных фасадов м² от 218 руб

Пескоструйная очистка помещений после пожара (от сажи и 

копоти) м² от 248 руб

Пескоструйная очистка емкостей (изнутри) и труб (снаружи) м² от 348 руб

Прайс лист на ремонтно-

отделочные фасадные работы
Ремонт фасада
Капитальный ремонт фасада м² от 1680 руб

Косметический ремонт фасада м² от 680 руб

Очистка от старой краски шпателями и щётками м² от 38 руб

Очистка от старой штукатурки (отбивка) м² от 118 руб

Очистка швов (расшивка) пог.м. от 118 руб

Удаление плесени, антисептирование поверхности м² от 148 руб

Гидрофобизация фасада м² от 38 руб

Грунтовка фасада м² от 38 руб

Обезжиривание металла м² от 68 руб

Штукатурка фасада м² от 448 руб

Штукатурка раствором с мраморной крошкой м² от 480 руб

Штукатурка фасада фигурная м² от 880 руб

Шпатлевка (один слой) м² от 98 руб

Шпатлевка по сетке (два слоя) м² от 180 руб

Шлифовка поверхности м² от 58 руб

Ремонт откосов пог.м. от 348 руб

Ремонт тяги пог.м. от 480 руб

Покраска кровли (слой) м² от 78 руб

Покраска водосточных труб, отливов пог.м. от 148 руб

Покраска решёток м² от 180 руб

Пристреливание сетки под штукатурку м² от 89 руб

Восстановление лепнины пог.м. от 880 руб

Декоративные штукатурки м² от 680 руб

Реставрация фасада договорная

Устройство мокрого фасада м² от 1180 руб

Ремонт кирпичной кладки пог.м. от 580 руб

Демонтаж кирпича шт. от 180 руб

Установка кирпича шт. от 348 руб

Заполнение шва раствором пог.м. от 48 руб

Восстановление разрушенного кирпича шт. от 448 руб



Отделка фасада натуральным или искусственным камнем м² от 1880 руб

Ремонт монолитных поясов пог.м. от 418 руб

Обследование фасада шт. от 48000 руб

Ремонт трещин
Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) пог.м. от 468 руб

Очистка от старой краски шпателями и щётками м² от 38 руб

Очистка от старой штукатурки (отбивка) м² от 118 руб

Утепление фасадов квартир
Утепление фасада с материалом (под ключ) м² от 1980 руб

Грунтовка фасада м² от 38 руб

Приклеивание плит теплоизоляции (пенополистерол), с 

дюбелированием м² от 280 руб

Приклеивание плит теплоизоляции (пенопласт), с 

дюбелированием м² от 248 руб

Приклеивание плит теплоизоляции (минеральная вата), с 

дюбелированием м² от 380 руб

Армирование стеклосеткой м² от 348 руб

Штукатурка фасада м² от 148 руб

Декоративные штукатурки м² от 680 руб

Шпатлевка (один слой) м² от 98 руб

Шпатлевка по сетке (два слоя) м² от 180 руб

Покраска фасада в 1 цвет (слой) м² от 68 руб

Монтаж термопанелей м² от 680 руб

Утепление откосов пог.м. от 118 руб

Армирование откосов пог.м. от 118 руб

Герметизация лоджии балкона
Герметизация кровли лоджии/балкона шт. от 14800 руб

Утепление балкона шт. от 14800 руб

Гидроизоляция балконной плиты (до 5 метров) шт. от 14800 руб

Гидроизоляция с утеплением балконного перекрытия (до 5 

метров) шт. от 24800 руб

Монтаж кровли на балкон последнего этажа (до 5 метров) шт. от 28000 руб

Монтаж кровли на балкон с гидроизоляцией перекрытия (до 

5 метров) шт. от 38000 руб

Ремонт и замена кровельного покрытия на балконе 

(профнастил) шт. от 14800 руб

Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) пог.м. от 880 руб

Герметизация межпанельных швов

Герметизация межпанельных швов с материалом (под ключ) пог.м. от 824 руб

Первичная герметизация шва с утеплением пог.м. от 218 руб

Вторичная герметизация без замены утеплителя пог.м. от 180 руб

Вторичная герметизация с заменой утеплителя пог.м. от 480 руб

Герметизация межпанельных швов со вскрытием пог.м. от 280 руб

Теплый шов пог.м. от 298 руб

Установка гидрозамка пог.м. от 148 руб



Вскрытие бетонного шва пог.м. от 580 руб

Герметизация козырька пог.м. от 298 руб

Выборочная герметизация (квартиры, отдельные участки) пог.м. от 880 руб

Герметизация витражей, зенитных фонарей пог.м. от 218 руб

Герметизация стыков окон пог.м. от 380 руб

Герметизация козырьков с наплавлением гидростеклоизола м² от 1280 руб

Герметизация отливов, стыков пог.м. от 218 руб

Герметизация стеклопакетов пог.м. от 280 руб

Герметизация фальшбалкона пог.м. от 380 руб

Гидрофобизация поверхностей
Гидрофобизация поверхностей м² от 78 руб

Прайс лист на покрасочные 

высотные работы
Окраска фасадов альпинистами
Покраска фасада в 1 цвет (слой) м² от 68 руб

Покраска фасада в несколько цветов (слой) м² от 89 руб

Покраска лепнины пог.м договорная

Грунтовка фасада м² от 38 руб

Покраска оконных рам (слой) пог.м. от 148 руб

Покраска кровли (слой) м² от 78 руб

Покраска водонапорной башни
Обследование с письменным заключением и 

рекомендациями шт. 11800 руб

Устранение протечек (свищей) - сварка шт. от 6800 руб

Очистка щеткой по металлу и покраска в два слоя с наружи 

водонапорной башни до 14 м (без краски) шт. 44800 руб

до 16 м (без краски) шт. 48800 руб

до 18 м (без краски) шт. 53800 руб

до 20 м (без краски) шт. 58800 руб

до 23 м (без краски) шт. 68800 руб

Очистка внутри водонапорной башни до 14 м шт. 19800 руб

до 16 м шт. 24800 руб

до 18 м шт. 28800 руб

до 20 м шт. 34800 руб

до 23 м шт. 38800 руб

Обеззараживание водонапорной башни от 16 до 23 м шт. 28800 руб

Покраска дымовых труб
Покраска дымовых труб м² от 68 руб

Окраска металлических оконных рам
Окраска металлических оконных рам (стеклопакет) пог.м. от 5800 руб

Окраска оконных рам пог.м. от 148 руб

Покраска оконных и балконных решеток (по площади 

решеток) м² от 198 руб



Покраска деревянных оконных рам (1-створчатое окно) шт. от 6980 руб

2-створчатое шт. от 12880 руб

3-створчатое шт. от 19880 руб

Покраска деревянной балконной двери шт. от 9980 руб

Покраска оконных рам (слой) пог.м. от 148 руб

Шпатлевка оконных рам с грунтовкой пог.м. от 280 руб

Шлифовка оконных рам пог.м. от 180 руб

Огнезащита
Предел огнестойкости R15 м² от 178 руб

Предел огнестойкости R30 м² от 448 руб

Предел огнестойкости R45 м² от 548 руб

Предел огнестойкости R60 м² от 780 руб

Предел огнестойкости R90 м² от 980 руб

Антикоррозийная защита металлоконструкций
Очистка поверхности м² от 28 руб

Нанесение грунтовки на поверхность м² от 24 руб

Окраска металлических поверхностей (1 слой) м² от 48 руб

Окраска металлических поверхностей (1 слой, 

высоковязкими ЛКМ) м² от 48 руб

Комплексная антикоррозийная обработка метала м² от 148 руб

Прайс лист на монтажные высотные 

работы
Монтаж системы антиобледенения
Монтаж антиобледенительных систем (теплоскат) пог.м. от 148 руб

Установка систем антиобледенения кровли нагревательный 

кабель (Thermo либо аналог) пог.м. от 328 руб

Установка систем антиобледенения кровли на основе 

саморегулирующего кабеля Devi-Iceguard пог.м. от 680 руб

Сервисное обслуживание систем антиобледенения шт. от 9800 руб

Установка снегозадерживающих барьеров 

(снегозадержателей) пог.м. от 980 руб

Проектирование и монтаж системы под ключ пог.м. от 880 руб

Монтаж металлоконструкций
Огнезащита металлоконструкций м² договорная

Ремонт ЛКМ м² от 180 руб

Пескоструйная очистка м² от 280 руб

Гидроструйная очистка м² от 58 руб

Зачистка поверхности м² от 180 руб

Огнезащита деревянных конструкций м² от 480 руб

Монтаж металлоконструкций тонна от 9800 руб

Окраска металлоконструкций в один слой м² от 85 руб

Окраска металлоконструкций в два слоя м² от 158 руб

Монтаж кондиционера альпинистами



монтаж наружного блока кондиционера 7 кВт шт. от 3480 руб

монтаж наружного блока кондиционера 9 кВт шт. от 3980 руб

монтаж наружного блока кондиционера от 9 кВт, мульти-

сплит система шт. от 4480 руб

очистка кондиционера шт. от 1980 руб

заправка кондиционера шт. от 1980 руб

демонтаж наружного блока кондиционера шт. от 1980 руб

Монтаж антенны альпинистом
Монтаж спутниковой антенны шт. от 3980 руб

Монтаж наружной рекламы
Монтаж рамы для баннера пог.м. от 280 руб

Монтаж баннера на готовую раму м² от 138 руб

Монтаж баннерной сетки м² от 78 руб

Монтаж вывески шт. договорная

Монтаж светового короба м² от 1280 руб

Монтаж плоских букв шт. договорная

Монтаж объемных (световых) букв шт. договорная

Монтаж дюралайта пог.м. от 248 руб

Монтаж/демонтаж баннера
Монтаж баннера на готовую раму м² от 138 руб

Монтаж баннера на раму шнуровкой м² от 178 руб

Монтаж баннерной сетки м² от 78 руб

Монтаж баннера пристреливанием м² от 218 руб

Монтаж металллокаркаса под баннер пог.м. от 298 руб

Демонтаж баннера м² от 78 руб

Демонтаж световой рекламы м² от 748 руб

Прочий демонтаж

70% от 

стоимости 

монтажа

Монтаж вывески
Монтаж несветовой вывески м² от 980 руб

Монтаж световой вывески м² от 1180 руб

Демонтаж дымовой трубы
демонтаж дымовых труб м² от 980 руб

очистка дымовых труб от старой краски м² от 118 руб

ремонт промышленных дымовых труб м² от 380 руб

Стекольные работы
Монтаж стекла м² от 480 руб

Демонтаж стекла м² от 280 руб

Монтаж стекла на "крабовые" крепления м² от 1480 руб

Демонтаж стекла на "крабовых" креплениях м² от 880 руб

Монтаж прижимной, декоративной планки пог.м. от 28 руб

Демонтаж прижимной, декоративной планки пог.м. от 13 руб

Монтаж стеклопакетов м² от 2980 руб

Демонтаж стеклопакетов м² от 1480 руб

Монтаж витражей м² от 3800 руб

Герметизация и ремонт остекления пог.м. от 980 руб

Замеры стеклопакета шт. от 1480 руб



Монтаж стеклопакетов
Монтаж стеклопакетов м² от 2980 руб

Демонтаж стеклопакетов м² от 1480 руб

Монтаж витражей м от 3800 руб

Герметизация и ремонт остекления пог.м. от 980 руб

Замеры стеклопакета шт. от 1480 руб

Монтаж рольставни
Монтаж рольставней (до 3 м²) шт. от 3800 руб

Монтаж рольставней (более 3 м²) шт. от 5800 руб

Монтаж/демонтаж воздуховодов
Монтаж диаметр 200 Ø 200 Ø от 198 руб

Монтаж диаметр 300 Ø 300 Ø от 280 руб

Монтаж диаметр 400 Ø 400 Ø от 380 руб

Монтаж диаметр 600 Ø 600 Ø от 580 руб

Монтаж диаметр 800 Ø 800 Ø от 780 руб

Монтаж диаметр 1000 Ø 1000 Ø от 980 руб

Демонтаж диаметр 200 Ø 200 Ø от 98 руб

Демонтаж диаметр 300 Ø 300 Ø от 148 руб

Демонтаж диаметр 400 Ø 400 Ø от 180 руб

Демонтаж диаметр 600 Ø 600 Ø от 280 руб

Демонтаж диаметр 800 Ø 800 Ø от 380 руб

Демонтаж диаметр 1000 Ø 1000 Ø от 480 руб

Монтаж воздуховодов в шахтах пог.м. от 480 руб

Монтаж дымоходов пог.м. от 348 руб

Установка отливов
Установка отлива пог.м. от 448 руб

Установка алюминиевых отливов пог.м. от 780 руб

Установка козырька пог.м. от 1780 руб

Переустановка существующего отлива, козырька, 

нащельника пог.м. от 480 руб

Установка нащельника пог.м. от 148 руб

Установка ПВХ наличника пог.м. от 248 руб

Монтаж водостоков
Монтаж держателей желоба шт. 110 руб.

Монтаж желоба пог.м. 195 руб.

Монтаж соединителя желоба шт. 125 руб.

Монтаж заглушки желоба шт. 105 руб.

Монтаж углов желоба шт. 520 руб.

Монтаж выпускной воронки шт. 235 руб.

Монтаж водосточной трубы пог.м. 272 руб.

Монтаж держателей трубы пог.м. 150 руб.

Монтаж колена трубы шт. 243 руб.

Монтаж освещения
Монтаж прожекторов шт. от 980 руб

Монтаж/замена светодиодного светильника шт. от 480 руб

Монтаж стробоскопов шт. от 680 руб

Монтаж светодиодной ленты м². от 248 руб

Монтаж софитов пог.м. от 280 руб



Монтаж дюралайта пог.м. от 158 руб

Монтаж элементов подсветки шт. от 548 руб

Монтаж подсветки для рекламных конструкций шт. договорная

Монтаж прожекторов подсветки шт. от 980 руб

Замена ламп в прожекторах подсветки шт. от 480 руб

Монтаж неона пог.м. от 480 руб

Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт по вертикали пог.м. от 180 руб

Монтаж гирлянд дюралайт, белт лайт по горизонтали пог.м. от 348 руб

Монтаж дюралайта на загородном доме (труднодоступные 

участки) пог.м. от 980 руб

Монтаж гирлянды клип лайт пог.м. от 88 руб

Монтаж гирлянды плей лайт м². от 480 руб

Монтаж гирлянды флекс неон пог.м. от 480 руб

Замена электрических ламп в гирляндах шт. от 48 руб

Монтаж несущего троса пог.м. от 158 руб

Прокладка питающего кабеля пог.м. от 88 руб

Установка шкафа управления шт. от 2880 руб

Монтаж светодиодного дюралайта
Монтаж дюралайта по несущему тросу пог.м. от 158 руб

Монтаж несущего троса пог.м. от 158 руб

Монтаж гирлянды Спайдер на дерево пог.м. от 48 руб

Монтаж светового занавеса (2х1,5м) пог.м. от 280 руб

Монтаж светового занавеса (2х3м) пог.м. от 480 руб

Монтаж светового занавеса (2х6м) пог.м. от 580 руб

Монтаж светового занавеса (2х9м) пог.м. от 680 руб

Монтаж бахромы на одноразовые хомуты (хомуты входят в 

стоимость) пог.м. от 180 руб

Монтаж строб-лампы накладной (с коммутацией) шт. от 380 руб

Сборка светового дерева шт. от 380 руб

Монтаж светового дерева в землю (с анкерной группой и 

противовесом 30кг) шт. от 1480 руб

Монтаж световой консоли (до 10кг) шт. от 848 руб

Монтаж световой консоли (более 10кг) шт. от 980 руб

Монтаж мультишариков на одноразовые хомуты (крепеж 

входит в стоимость) пог.м. от 148 руб

Монтаж тающей сосульки (60, 80 см) шт. договорная

Коммутация проводки (без клеммников) шт. от 98 руб

Прайс лист на работы с деревьями
Работы с деревьями. Арбористика
Валка дерева целиком шт. от 1800 руб

Валка дерева частями (части дерева сбрасываются вниз) шт. от 3800 руб

Удаление дерева частями (части дерева спускаются по 

веревке) шт. от 7800 руб

Удаление пней шт. от 800 руб



Распиловка на дрова шт. от 380 руб

Обрезка сучьев санитарная шт. от 880 руб

Кронирование шт. от 1800 руб

Укрепление деревьев (каблинг) шт. от 4800 руб

Опрыскивание деревьев высотой до 15 м шт.  от 1800 руб

Опрыскивание деревьев высотой от 15 м шт. от 1980 руб

Комплексное лечение деревьев шт.  от 2800 руб

Лечение мехповреждений деревьев шт. от 1980 руб

Оформление предписания на аварийные деревья шт. от 9800 руб

Оформление порубочного билета шт. от 19800 руб

Прайс лист на такелажные работы
Подъем грузов. Такелажные работы
Подъем груза весом до 50 кг. шт. от 14800 руб

Подъем груза весом до 100 кг. шт. от 24800 руб

Подъем груза весом от 100 кг. шт. договорная

Подъем дорогостоящего груза (от 300 000 рублей) шт.

от 10% от 

стоимости

Прайс лист на специальные 

высотные работы
Специальные высотные работы
Установка украшений, гирлянд подвесных шт. от 498 руб

Демонтаж украшений пог.м договорная

Установка украшений, гирлянд пог.м от 98 руб

Гидроструйная очистка м² от 48 руб

Рисунок на фасадах пог.м договорная

Фото-видео съемка высотная шт. договорная

Гидроструйная очистка м² от 48 руб

Составление смет. В том числе СН-2012 шт. от 4800 руб

Разработка проектной документации шт. договорная

Твердотельное 3D-моделирование шт. договорная

Аренда промышленного альпиниста в Москве

смена 5 

часов от 9800 руб

Аренда промышленного альпиниста в МО

смена 5 

часов от 11800 руб

Прайс лист на кровельные работы
Устройство полимерных и эмульсионно-

битумных кровель
Элон 1 слой м² от 380 руб



Кровлелон 1 слой м² от 1280 руб

Устройство кровли из штучных 

комплектующих
Устройство металлочерепицы м² От 218 руб

Устройство мягкой черепицы м² От 248 руб

Устройство металлических кровель
Оцинкованный прямой лист (оцинковка) м² от 348 руб

Медные фальцевые картины м² от 568 руб

Гофрированный алюминий м² от 258 руб

Металлический гофролист м² от 258 руб

Устройство асбестоцементных и листовых 

кровель
Ремонт скатной кровли из асбестоцементного листа 

(шифера) м² от 280 руб

Прочие виды кровельных работ
Устройство обрешетка м² от 148 руб

Устройство металлического ограждения (парапет) на скатных 

крышах пог.м. от 348 руб

Герметизация фальцев, примыканий пог.м. от 98 руб

Ликвидация протечек, в том числе аварийных шт. от 2480 руб

Покраска металлических кровель м² от 48 руб

Монтаж и демонтаж плоских и скатных кровель м² от 88 руб

Монтаж металлочерепицы м² от 218 руб

Монтаж кровли из ПВХ мембраны м² от 88 руб

Монтаж фальцевых картин м² от 480 руб

Устройство наплавляемой кровли м² от 88 руб

Монтаж профнастила м² от 218 руб

Монтаж медных фальцевых картин м² от 568 руб

Монтаж мягкой черепицы м² от 248 руб

Монтаж утеплителя 150 мм. м² от 118 руб

Нанесение битумного праймера м² от 23 руб

Монтаж пароизоляции м² от 43 руб

Устройство ендов пог.м. от 278 руб

Монтаж диффузионной мембраны м² от 53 руб

Монтаж стропильной системы м² от 228 руб

Монтаж OSB плиты м² от 108 руб

Монтаж коньков пог.м. от 158 руб

Монтаж примыканий к стене/трубе пог.м. от 280 руб

Прайс лист на слаботочные системы
Системы видеонаблюдения
Монтаж видеокамеры в помещении (до 3м) шт. от 1480 руб

Монтаж видеокамеры в помещении (от 3м) шт. от 1980 руб

Монтаж уличной видеокамеры (до 3м) шт. от 1980 руб

Монтаж уличной видеокамеры (3-6м) шт. от 2980 руб



Сборка и установка внутренней поворотной управляемой 

видеокамеры, высота до 3 м шт. от 3980 руб

Сборка и установк уличной поворотной видеокамеры и 

кронштейна, высота до 3 м шт. от 4380 руб

Сборка камера + объектив + термокожух шт. от 580 руб

Монтаж камеры в термокожух шт. от 180 руб

Монтаж видеоглазка шт. от 980 руб

Монтаж блока питания шт. от 480 руб

Монтаж коммутатора, усилителя, делителя, преобразователя шт. от 380 руб

Юстировка камеры шт. от 180 руб

Установка микрофона шт. от 380 руб

Установка видеорегистратора на базе ПК шт. от 1980 руб

Установка и сборка видеорегистратора шт. от 1980 руб

Подключение и настройка мультиплексора или 

видеорегистратора  (за канал) шт. от 580 руб

Настройка удаленного рабочего места шт. от 1980 руб

Сборка и настройка видеосервера (за канал) шт. от 2980 руб

Сборка и настройка компьютера для видеосервера шт. от 2980 руб

Настройка удаленного рабочего места шт. от 1980 руб

Монтаж монитора (настенный до 32") шт. от 980 руб

Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") шт. от 4980 руб

Монтаж монитора (настенный, от 46" до 65") шт. от 4980 руб

Монтаж блока питания cтабилизированного, с источником 

резервного питания шт. от 980 руб

Установка вызывной панели видеодомофона шт. от 980 руб

Установка монитора видеодомофона шт. от 980 руб

Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, 

мобильного телефона шт. от 580 руб

Настройка видеонаблюдения на телевизионный канал(точка) шт. от 380 руб

Установка розетки компьютерной сети шт. от 280 руб

Установка разъемов F - разъем шт. от18 руб

Установка разъемов F - разъемы шт. от28 руб

Установка разъемов S-VHS шт. от28 руб

Установка разъемов RJ 11 шт. от28 руб

Обжим BNC разъёмов (видео разъём) шт. от 38 руб

Обжим RCA (аудио разъём) шт. от 38 руб

Обжим RJ-45 разъёма шт. от 38 руб

Прокладка мультикабеля м. от 28 руб

Прокладка кабеля РК-75 м. от 23 руб

Пуско-наладочные работы (ПНР) шт.

от 15% (от 

монтажа) руб

Программирование шт. от 1480 руб

Исполнительная документация шт. договорная

Лаборатория шт. договорная

Охранная сигнализация
Монтаж ИК датчика шт. от 348 руб

Монтаж ИК датчика уличного (освещение) шт. от 1480 руб

Монтаж геркона шт. от 348 руб



Монтаж пожарного извещателя шт. от 380 руб

Монтаж датчика разрушения, разбития шт. от 380 руб

Монтаж датчика периметра (типа OPTEX) за пару шт. от 2980 руб

Монтаж тревожной кнопки шт. от 180 руб

Монтаж сирены шт. от 348 руб

Монтаж ручного пожарного извещателя шт. от 348 руб

Монтаж приемно-контрольного прибора шт. от 2980 руб

Монтаж клавиатуры шт. от 580 руб

Монтаж конвертера, расширителя и т.п. шт. от 480 руб

Монтаж блока питания cтабилизированного, с источником 

резервного питания шт. от 1180 руб

Установка и настройка GSM модуля шт. от 1980 руб

Программирование приёмно-контрольного прибора шт. от 7980 руб

Установка и настройка ПО ОПС на компьютере заказчика шт. от 11980 руб

Установка и настройка ПО ОПС со сборкой компьютера шт. от 17980 руб

Пуско-наладочные работы (ПНР) шт.

от 15% (от 

монтажа) руб

Программирование шт. от 1480 руб

Исполнительная документация шт. договорная

Лаборатория шт. договорная

Системы контроля удаленного доступа
Монтаж датчика контроля положения двери шт. от 448 руб

Монтаж кнопки запроса на выход шт. от 448 руб

Монтаж накладного считывателя магнитных карт шт. от 845 руб

Монтаж и подключение сетевого контроллера шт. от 1280 руб

Монтаж блока питания cтабилизированного, с источником 

резервного питания шт. от 1180 руб

Монтаж доводчика дверного шт. от 845 руб

Монтаж замка накладного электромеханического шт. от 1580 руб

Монтаж замка электромагнитного шт. от 1580 руб

Монтаж замка врезного электромеханического шт. от 2380 руб

Монтаж электрозащёлки шт. от 1780 руб

Монтаж калитки электромеханической шт. от 5800 руб

Монтаж турникета роторного поясного шт. от 14800 руб

Монтаж стойки ограждения шт. от 480 руб

Монтаж шлагбаума шт. от 19800 руб

Монтаж турникета роторного полноростового шт. от 19800 руб

Монтаж и подключение электропривода на распашные 

ворота шт. от 3580 руб

Монтаж и подключение электропривода на откатные ворота шт. от 3580 руб

Монтаж и подключение блока автоматики шт. от 1840 руб

Монтаж и подключение сигнальной лампы шт. от 448 руб

Монтаж и подключение световой ленты шт. от 1180 руб

Монтаж и подключение фотоэлементов шт. от 838 руб

Пуско-наладочные работы (ПНР) шт.

от 15% (от 

монтажа) руб

Программирование шт. от 1480 руб

Исполнительная документация шт. договорная



Лаборатория шт. договорная

Пожарная безопасность

Монтаж и подключение извещателя пожарного теплового шт. от 348 руб

Монтаж и подключение извещателя пожарного дымового шт. от 448 руб

Монтаж и подключение извещателя пожарного пламени шт. от 1480 руб

Монтаж и подключение ручного пожарного извещателя шт. от 448 руб

Монтаж и подключение адресного пожарного извещателя 

дымового шт. от 580 руб

Монтаж и подключение взрывозащищенного пожарного 

извещателя шт. от 890 руб

Монтаж и подключение радиоканального пожарного 

извещателя шт. от 680 руб

Монтаж и подключение проводного датчика шт. от 348 руб

Монтаж и подключение речевого динамика шт. от 890 руб

Монтаж и подключение сирены комбинированной шт. от 890 руб

Монтаж и подключение пульта контроля и управления, 

блока индикации, релейного модуля, GSM-модуля, 

расширителя и т.п. шт. от 848 руб

Монтаж и подключение пожарного дымового линейного 

датчика шт. от 1480 руб

Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 1 — 

4 канала шт. от 1248 руб

Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 8 

каналов шт. от 2480 руб

Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 16 

каналов шт. от 3580 руб

Монтаж и подключение прибора охранно-пожарного на 24 

канала шт. от 4680 руб

Монтаж устройства крепления пожарного извещателя шт. от 98 руб

Монтаж приемно-контрольного прибора пожарного шт. от 3480 руб

Монтаж устройства промежуточного на количество лучей 1 шт. от 248 руб

Монтаж и подключение блока питания cтабилизированного, 

с источником резервного питания шт. от 1180 руб

Монтаж и подключение резервного блока питания шт. от 1480 руб

Монтаж и подключение звукового оповещателя, внутреннего шт. от 890 руб

Монтаж и подключение оповещателя внешнего шт. от 1380 руб

Монтаж и подключение светового указателя "ВЫХОД", 

светового оповещателя "Лампа" шт. от 780 руб

Прокладка кабеля 1х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ м. от 23 руб

Прокладка кабеля 1х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ м. от 23 руб

Прокладка кабеля 2х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ м. от 25 руб

Прокладка кабеля 2х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ м. от 25 руб



Установка и подключение 1-го блока речевого оповещения шт. от 1248 руб

Настройка автоматизированной системы управления I 

категории 4 канала шт. от 4980 руб

Настройка автоматизированной системы управления I 

категории 8 каналов шт. от 6480 руб

Настройка автоматизированной системы управления I 

категории 16 каналов шт. от 7980 руб

Настройка автоматизированной системы управления I 

категории 24 каналов шт. от 15980 руб

Настройка автоматизированной адресной системы 

управления I категории шт. от 14980 руб

Пуско-наладочные работы (ПНР) шт.

от 15% (от 

монтажа) руб

Программирование шт. от 1480 руб

Исполнительная документация шт. договорная

Лаборатория шт. договорная

Прайс лист на электромонтажные 

работы
Электромонтажные работы
Монтаж кабеля 3-х жильного сечением до 2,5 мм2 пог.м. от 28 руб

(при монтаже в гофре или трубе)

Монтаж кабеля 3-х жильного сечением до 6 мм2 пог.м. от 38 руб

(при монтаже в гофре или трубе)

Монтаж кабеля 3-х жильного сечением до10 мм2 пог.м. от 43 руб

(при монтаже в гофре или трубе)

Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 4 мм2 пог.м. от 43 руб

Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 50 мм2 пог.м. от 208 руб

Монтаж кабеля 5-ти жильного сечением до 120 мм2 пог.м. от 348 руб

Затягивание электрического кабеля или провода в трубу пог.м. от 13 руб

Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм2 пог.м. от 13 руб

Монтаж провода 1 жильного сечением до 50 мм2 пог.м. от 118 руб

Монтаж провода 1 жильного сечением до 120 мм3 пог.м. от 180 руб

Монтаж гильзы диаметром до 100мм, длинной до 400мм, 

ПВХ шт. от 180 руб

Монтаж гильзы диаметром до 100мм, длинной до 400мм, 

металл шт. от 480 руб

Установка бокса (щита) наружного шт. от 880 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 6 модулей 

гипсокартон шт. от 1380 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 6 модулей кирпич шт. от 1880 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 6 модулей бетон шт. от 2880 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей 

гипсокартон шт. от 2880 руб



Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей кирпич шт. от 3880 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 36 модулей бетон шт. от 5180 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 96 модулей 

гипсокартон шт. от 5880 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 96 модулей кирпич шт. от 7480 руб

Установка бокса (щита) внутреннего до 96 модулей бетон шт. от 9480 руб

Установка автомата однополюсного шт. от 208 руб

Установка автомата двухполюсного шт. от 268 руб

Установка автомата трехполюсного шт. от 380 руб

Установка УЗО, комбинированный диф. автомат 

двухполюсной шт. от 448 руб

Установка УЗО, комбинированный диф. автомат 

четырехполюсной шт. от 680 руб

Установка УЗИП двух полюсной шт. от 448 руб

Установка УЗИП четырх полюсной шт. от 680 руб

Установка счетчика электрического однофазного шт. от 948 руб

Установка счетчика электрического трехфазного шт. от 1380 руб

Установка переключателя проходного наружного шт. от 248 руб

Установка диммера (светорегулятора) шт. от 248 руб

Установка реостата для теплого пола (терморегулятора) шт. от 480 руб

Установка светильника шт. от 348 руб

Установка точечного галогенового светильника шт. от 280 руб

Установка люстры шт. от 800 руб

Установка трансформатора для галогеновых светильников шт. от 248 руб

Монтаж прожектора шт. от 580 руб

Монтаж патрона с лампой шт. от 68 руб

Монтаж вентилятора шт. от 548 руб

Демонтаж автомата защиты шт. от 148 руб

Демонтаж автомата шт. от 78 руб

Пуско-наладочные работы (ПНР) шт.

от 15% (от 

монтажа) руб

Чертеж исполнительной схемы скрытых сетей (с привязками) м. от 48 руб

Исполнительная документация шт. договорная

Лаборатория шт. договорная

Монтаж и пуско-наладка автоматики (реле, пускатели, 

электроника, контроллеры, стабилизаторы, ИБП, солнечные 

модули, ветрогенераторы.) шт.

от 50% от цены 

оборудования

Монтаж электроустановочных изделий при работе с 

бронированным кабелем и кабелем марки FRLS шт.

от 30% от 

монтажа



Прайс лист на кабельные и общестроительные 

слаботочные работы

Монтаж слаботочного кабеля
Прокладка кабеля за разборным потолком м. от 118 руб

Прокладка кабеля в металлорукаве м. от 118 руб

Прокладка кабеля за неразборным потолком м. от 28 руб

Прокладка кабеля ШВВП 2х0,75 м. от 23 руб

Прокладка кабеля UTP 4х2х0,52 м. от 26 руб

Монтаж кабель канала ПВХ 10х15 м. от 78 руб

Монтаж кабель канала ПВХ 40х60 м. от 98 руб

Монтаж кабель канала ПВХ 80х120 м. от 148 руб

Монтаж кабель канала до 25х16 м. от 23 руб

Монтаж кабель канала до 60Х40 м. от 58 руб

Монтаж кабель канала до 100Х60 м. от 178 руб

Монтаж лотка металлического ширина до 200мм м. от 178 руб

Монтаж лотка металлического ширина до 400мм м. от 318 руб

Укладка кабеля с однопроволочной жилой за потолок м. от 28 руб

Укладка кабеля в имеющиеся пути (траншея, штроба) м. от 58 руб

Затягивание кабеля в гофротрубу ПВХ пог.м. от 8 руб

Укладка кабеля в короба пог.м. от 13 руб

Укладка кабеля в лоток пог.м. от 18 руб

Укладка кабеля (гофротрубы) в штробу пог.м. от 43 руб

Укладка кабеля от 25 пар в короба, лоток пог.м. от 28 руб

Укладка кабеля под разборный фальшпол пог.м. от 18 руб

Укладка кабеля в межэтажный канал пог.м. от 38 руб

Трассировка кабеля для СКС (размотка бобины, маркировка, 

замеры длины, растяжка, нарезка,) пог.м. от 3 руб

Монтаж трубы
Монтаж трубы ПВХ, ПНД до Ø20 мм м. от 18 руб

Монтаж трубы ПВХ, ПНД до Ø32 мм м. от 23 руб

Монтаж трубы ПВХ, ПНД до Ø50 мм м. от 28 руб

Монтаж гофрированной труба легкого типа ПВХ за потолком м. от 58 руб

Монтаж гофрированной труба легкого типа ПВХ за потолком 

свыше 3м м. от 85 руб

Монтаж гофрированной труба легкого типа ПВХ на клипсах 

(открыто по стене) м. от 85 руб

Монтаж гофрированной труба легкого типа ПВХ на клипсах 

(открыто по потолку) м. от 98 руб

Монтаж металлорукава до Ø20 мм м. от 32 руб

Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм м. от 18 руб

Монтаж трубы гофрированной до Ø32 мм м. от 19 руб

Монтаж трубы гофрированной до Ø50 мм м. от 28 руб

Укладка гофротрубы ПВХ на стяжки пог.м. от 48 руб

Укладка гофротрубы ПВХ внутри полых стен пог.м. от 43 руб

Укладка электрического кабеля в короба пог.м. от 38 руб

Монтаж клипсы или скобы шт. от 8 руб

Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, 

дерево, гипсокартон) пог.м. от 28 руб



Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона пог.м. от 38 руб

Общестроительные работы
Штробление в гипсолите, пеноблоке под трубу ф20 м. от 38 руб

Штробление (прокладка кабеля) в гипсовых стенах (за 1метр) м. от 148 руб

Штробление в кирпиче  под трубу ф20 м. от 83 руб

Штробление кирпича (за 1метр) м. от 298 руб

Штробление в бетоне под трубу ф20 м. от 98 руб

Штробление в усиленном бетоне под трубу ф20 м. от 123 руб

Штробление бетона (за 1метр) м. от 598 руб

Фиксация трубы с кабелем в штробе м. от 18 руб

Сверление проходнго отверстия, сечение до 20 мм, бетонная 

стена (при глубине до 0,5 метра) м. от 598 руб

Сверление проходнго отверстия, сечение до 20 мм, 

кирпичная стена (при глубине до 0,5 метра) м. от 398 руб

Сверление проходнго отверстия, сечение свыше 20 мм 

фундаментная стена до 0,5 метра м. от 2498 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм пеноблоке Ø16-20 мм шт. от 18 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в кирпиче Ø16-20 мм шт. от 48 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в бетоне Ø16-20 мм шт. от 68 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в усил. бетоне Ø16-20 

мм шт. от 98 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм пеноблоке  Ø32-40 мм шт. от 48 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в кирпиче  Ø32-40 мм шт. от 108 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в бетоне Ø32-40 мм шт. от 148 руб

Сквозное сверление стены 250-300мм в усил. бетоне  Ø32-40 

мм шт. от 208 руб

Сверление лунок под подрозетники в гипсокартоне Ø68 мм шт. от 48 руб

Сверление лунок под подрозетники в кирпиче Ø68 мм шт. от 108 руб

Сверление лунок под подрозетники в бетоне Ø68 мм шт. от 148 руб

Сверление лунок под подрозетники в усиленном бетоне Ø68 

мм шт. от 208 руб

Установка подрозетника шт. от 48 руб

Установка распаячной коробки ПВХ наружной шт. от 48 руб

Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC шт. от 63 руб

Монтаж розетки на стену шт. от 108 руб

Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) шт. от 78 руб

Монтаж силовой розетки в короб шт. от 78 руб

Монтаж оптической розетки в короб шт. от 380 руб

Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-

11, RJ-45, BNC) шт. от 58 рруб

Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных 

стен шт. от 58 руб



Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену шт. от 168 руб

Монтаж розеточной коробки в полую стену шт. от 58 руб

Монтаж распаечной коробки на стену шт. от 58 руб

Подключение розетки категории 5 шт. от 83 руб

Подключение выключателя шт. от 68 руб

Подключение электрической розетки шт. от 68 руб

Подключение распаечных коробок шт. от 148 руб

Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 

разъем) шт. от 3 руб

Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) шт. от 58 руб

Демонтаж и отключение электрической розетки шт. от 58 руб

Монтаж шкафа 6U шт. от 780 руб

Монтаж шкафа 9U шт. от 1118 руб

Монтаж шкафа 12U шт. от 1280 руб

Монтаж стойки 45U шт. от 2780 руб

Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) шт. от 380 руб

Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) шт. от 380 руб

Монтаж панели питания в шкаф (стойку) шт. от 248 руб

Монтаж кронштейна на стену шт. от 428 руб

Монтаж кросса на стену шт. от 380 руб

Монтаж оптического бокса на стену шт. от 380 руб

Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты шт. от 380 руб

Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, 

жгутирование) - 1 порт шт. от 83 руб

Кроссирование кросс-панели (тип 110) за 1 порт шт. от 83 руб

Кроссирование кросс-панели (тип 66) - за 1 порт- 4 пары шт. от 83 руб

Кроссирование плинтов KRONE за одну пару шт. от 18 руб

Сварка оптических волокон в боксе (муфте) шт. от 628 руб

Установка механических сплайсов оптических волокон в 

боксе ( 1 волокно) шт. от 480 руб

Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) шт. от 1180 руб

Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 

разъем) шт. от 480 руб

Оконцовка оптического волокна клеевым способом СМ (1 

разъем) шт. от 680 руб

Тестирование соединений (1 порт) шт. от 33 руб

Тестирование электрических соединений (1 электрическая 

розетка) шт. от 23 руб

Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля (1 

волокно) шт. от 248 руб

Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 

волокно) шт. от 580 руб

Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов 

(1 волокно) шт. от 580 руб

Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких 

материалов пог.м. от 48 руб



Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные 

стены пог.м. от 108 руб

Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких 

материалов пог.м. от 108 руб

Монтаж толстых коробов (> 60 мм)  на бетонные и 

кирпичные стены пог.м. от 138 руб

Монтаж толстых металлических коробов на стену из легких 

материалов пог.м. от 168 руб

Монтаж толстых металлических коробов на бетонные и 

кирпичные стены пог.м. от 348 руб

Разборка и сборка установленных коробов пог.м. от 43 руб

Разборка и сборка установленных металлических коробов пог.м. от 148 руб

Монтаж металлических лотков 100 х 60 пог.м. от 180 руб

Монтаж металлических лотков 200 х 60 пог.м. от 218 руб

Монтаж настенной консоли для крепления металлических 

лотков шт. от 118 руб

Монтаж кронштейнов к потолку для металлических лотков шт. от 168 руб

Раскопка траншеи м3 от 948 руб

Долбление бетона м3 от 8800 руб

Перемещение грунта, песка м3 от 480 руб

Прокладка кирпичей в траншее пог.м. от 48 руб

Монтаж очагового заземления способом треугольник, не 

далее 5 м. от дома шт. от 7800 руб

Прайс лист на ремонт и отделку 

помещений
Ремонт и отделка помещений под ключ
Ремонт эконом класса (работа) м² от 8000 руб

Стандартный капитальный ремонт (работа) м² от 10000 руб

Ремонт бизнес класса (работа) м² от 14000 руб

Черновые материалы (эконом класс) м² от 8000 руб

Черновые материалы (стандартный ремонт) м² от 10000 руб

Черновые материалы (бизнес класс) м² от 12000 руб

Рабочий проект м² от 1000 руб

Дизайн-проект м² от 1500 руб

Закупка материалов

10% от 

стоимости

Авторский надзор

от 10000 руб в 

мес.

Уборка мусора Договорная

Вывоз мусора Договорная

Благоустройство

Прайс лист на благоустройство



Ямочный ремонт до 5 см. м² от 548 руб

Устройство земляного корыта с подготовительными 

работами м3 от 248 руб

Проливка основания битумной эмульсией м² от 18 руб

Разборка асфальтобетонного  покрытия с последующим 

вывозом, толщ. слоя 5 см м² от 118 руб

Разборка бортового камня пог.м. от 148 руб

Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщина  слоя 5 

см. м² от 78 руб

Нарезка швов асфальтобетонного покрытия пог.м. от 89 руб

Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б 

кольцами до 20 см. шт. от 1980 руб

Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. м3 от 380 руб

Демонтаж дорожных плит м² от 248 руб

Устройство покрытий из дорожных плит  (3000 х1750см) м² от 1980 руб

Устройство дорог и площадок из асфальтовой крошки, толщ. 

слоя 10 см. м² от 180 руб

Устройство подпорных стен бетонных (ширина 0,3 м;  высота 

1,0 м;  глубина фундамента – 0,3 м) м3 от 13480 руб

Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с 

решетками и колодцами) пог.м. от 1780 руб

Укладка геотекстиля м² от 58 руб

Установка садового бортового камня пог.м. от 480 руб

Установка дорожного бортового камня (100х30х15) пог.м. от 648 руб

Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного 

отсева м² от 148 руб

Устройство основания из песка, толщ. слоя 10 см. м² от 98 руб

Устройство основания из щебня известнякового, толщ. слоя 

10 см. м² от 180 руб

Устройство бетонного основания с армированием дорожной 

сеткой, толщина слоя 10  см. м² от 780 руб

Устройство бетонного основания,  толщ. слоя 10 см. м² от 680 руб

Устройство бетонного основания из сухой цементно - 

песчаной , толщ. слоя 3-5 см. м² от 238 руб

Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной 

смеси, толщ. слоя 5 см. м² от 380 руб

Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной 

смеси , толщ. слоя 5 см. м² от 380 руб

Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, 

толщ. слоя 5 см. м² от 380 руб

Демонтаж старой тротуарной плитки м² от 98 руб

Устройство покрытия из тротуарной плитки серой и 

устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. м² от 1180 руб

Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной и  

устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. м² от 1280 руб



Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, 

подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, 

толщиной 10 см. м² от 248 руб

Устройство клумб и зеленых насаждений. ед. Договорная

Вывоз мусора бункерами 8 куб.м. шт. 6500 руб

Прайс лист повышающих 

коэффициентов
Повышающий коэффициент
Коэффициент за работы в стеснённых условиях коэф. от 1,2

Коэффициент за  дорогостоящий материал коэф. от 1,5

Коэффициент за работы 3-6 метра коэф. от 1,4

Коэффициент за работы свыше 6 метров коэф. от 2

Коэффициент за работы ниже 30 см от пола коэф. от 1,2

Коэффициент за работы за подвесным потолком, 

фальшполом коэф. от 1,3

Коэффициент за работы в загазованных или запыленных 

помещениях коэф. от 1,4

Коэффициент за уличные работы, при температуре выше 

+30С коэф. от 1,4

Коэффициент за уличные работы, при температуре  0  -10С коэф. от 1,4

Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже  -

10С коэф. от 2

Коэффициент за работы в вечернее и ночное время с 20.00 

до 8.00 коэф. от 1,5

Коэффициент за работы в выходные и праздничные дни коэф. от 1,5

Коэффициент за работы в работающих помещениях коэф. от 1,3

Коэффициент за демонтаж оборудования бережный (с 

сохранением) коэф. от 1,5

Срочность выполнения коэф. от 1,5




