Компания по уборке снега с крыш
(ИП Шевченко В. Н)

+7(913)387-32-77

Прайс-лист
Уборка и вывоз снега
Уборка снега с крыши
Уборка снега со скатной крыши
Уборка снега с плоской крыши
Уборка наледи с крыши
Очистка крыш от снега и льда
Очистка кровли крыши с ограждением от снега
Очистка кровли крыши без ограждения от снега
Очистка кровли крыши от снега в труднодоступных местах

от 16 руб./кв.м
от 16 руб./кв.м
от 20 руб./кв.м
от 100 руб./ кв.м
от 20 руб./кв.м
от 18 руб./кв.м
от 20 руб./кв.м
от 35 руб./кв.м

Удаление сосулек и наледи с карниза кровли
Уборка сосулек с крыши

от 50 руб./п.м.
от 50 руб./п.м

Уборка снега с придомовых территории
Уборка снега с территории стоянки

от 250 руб./куб.м
Цена договорная

Вывоз снега с территории

от 200 руб./м3

Спил и кронирование деревьев
Спил аварийных деревьев
Спил аварийной берёзы
Спил аварийного клена
Спил елей
Спил деревьев вдали от строений
(диаметр ствола до 60 см)
Спил деревьев вдали от строений
(диаметр ствола свыше 60 см)
Спил деревьев среди строений
(диаметр ствола до 60 см)
Спил деревьев среди строений
(диаметр ствола свыше 60 см)
Спил деревьев при наличии проводов
(диаметр ствола до 60 см)
Спил деревьев при наличии проводов
(диаметр ствола свыше 60 см)
Спил деревьев частями
Спил сухих веток деревьев

От 800 руб./шт.
От 1500 руб./шт.
От 1500 руб./шт.
От 800 руб./шт.
От 1000 руб./шт.

Кронирование деревьев
диаметр ствола 20-30 см
диаметр ствола 30-40 см
диаметр ствола 40-60 см

От 800 руб./услуга
От 700 руб. /услуга
От 800 руб. /услуга
От 1000 руб. /услуга

От 2000 руб./шт.
От 2000 руб./шт.
От 3000 руб./шт.
От 3000 руб./шт.
От 4000 руб./шт.
От 2500 руб./шт.
От 900 руб./шт.
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диаметр ствола 60-80 см
Кронирование деревьев при наличии
проводов (диаметр ствола до 60 см)
Кронирование деревьев при наличии
проводов (диаметр ствола свыше 60 см)
Кронирование деревьев среди строений
(диаметр ствола до 60 см)
Кронирование деревьев среди строений
(диаметр ствола свыше 60 см)

От 1500 руб. /услуга
От 3000 руб. /шт.

Удаление аварийных деревьев
Удаление дерева целиком (диаметр
ствола до 20 см)
Удаление дерева целиком (диаметр
ствола 20-30 см)
Удаление дерева целиком (диаметр
ствола 30-40 см)
Удаление дерева целиком(диаметр
ствола 40-60 см)
Удаление дерева целиком (диаметр
ствола 60-80 см)
Удаление дерева целиком с
использованием запила и валочных
клиньев

От 1500 руб. /услуга
800 руб./шт.

Вывоз спиленных деревьев

От 3500 руб. /услуга

От 5000 руб. /шт.
От 2500 руб. /услуга
От 5500 руб. /услуга

900 руб./шт.
1000 руб./шт.
1700 руб./шт.
2400 руб./шт.
От 800 руб./шт.

Корчевание пней
От 1000 руб. /услуга
Деревья мягкой породы: пихта, сосна, ель, тополь, ива и др.
Твердая пород: дуб, береза, ясень, осина и др.
Указан диаметр пня у земли.
Корчевание пней деревьев мягких
От 1000 руб. /услуга
пород (диаметр 20-30 см)
Корчевание пней деревьев мягких
От 1500 руб. /услуга
пород (диаметр 30-40 см)
Корчевание пней деревьев мягких
От 2000 руб. /услуга
пород (диаметр 40-60 см)
Корчевание пней деревьев мягких
От 5000 руб. /услуга
пород (диаметр 60-80 см)
Корчевание пней деревьев мягких
От 1000 руб. /услуга
пород (диаметр до 20 см)
Корчевание пней деревьев мягкой
От 1000 руб. /услуга
породы
Корчевание пней деревьев твердой
От 1500 руб. /услуга
породы
Корчевание пней деревьев твердых
От 2000 руб. /услуга
пород пород (диаметр до 20 см)
Корчевание пней деревьев твердых
От 3000 руб. /услуга
пород (диаметр 20-30 см)
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Корчевание пней деревьев твердых
пород (диаметр 30-40 см)
Корчевание пней деревьев твердых
пород (диаметр 40-60 см)
Корчевание пней деревьев твердых
пород (диаметр 60-80 см)
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От 4000 руб. /услуга
От 5000 руб. /услуга
От 6000 руб. /услуга

Распил дерева на дрова
От 200 руб./шт.
- Ствол и толстые ветки пилим на части длиной 40-60 см.
- Тонкие ветки не пилим (порода мягкая/твердая).
- Мягкая порода: пихта, сосна, ель, тополь, ива и др.
- Твердая порода: дуб, береза, ясень, осина и др.
диаметр ствола до 20 см
От 200 руб./шт.
диаметр ствола 20-30 см
от 300 руб./шт.
диаметр ствола 30-40 см
От 400 руб./шт.
диаметр ствола 40-60 см
От 600 руб./шт.
диаметр ствола 60-80 см
От 1000 руб./шт.
Удаление засохших и опасных веток
деревьев
Удаление пней
Оценка опасности деревьев,
последующее лечение и спасение
Укрепление деревьев
Укрепление наклонных деревьев
тросами (каблинг)
Укрепление трещин в деревьях скобами
и болтами (брейсинг)

От 300 руб. /услуга

Лечение деревьев

От 500 руб. /услуга

Дробление веток
Утилизация порубочных остатков
после спила и кронирования деревьев

от 1200 руб./ч
от 3500 руб./рейс

От 1000 руб. /услуга
От 3000 руб. /услуга
От 3000 руб. /услуга
От 3000 руб. /услуга
От 7000 руб. /услуга

Утепление и герметизация межпанельных швов
Утепление межпанельных швов
Утепление температурных швов (малый
объем)
Утепление температурных швов (объем
свыше 200 п.м)

от 480 руб./п.м.
от 550 руб./п.м.

Герметизация межпанельных швов
вторичная «без вскрытия шва» (малый
объем)
Герметизация межпанельных швов

от 240 руб./п.м.

от 500 руб./п.м.

от 210 руб./п.м.
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вторичная «без вскрытия шва» (свыше
200 п.м)
Утепление межпанельных швов
вторичная «со вскрытием шва» (малый
объем)
Утепление межпанельных швов
вторичная «со вскрытием шва» (свыше
200 п.м)
Утепление межпанельных швов
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от 600 руб./п.м.
от 540 руб./п.м.
от 600 руб./п.м.

Гидроизоляция межпанельных швов

от 480 руб./п.м.

Заделка межпанельных швов (малый
объем)
Заделка межпанельных швов (свыше
200 п.м)

от 540 руб./п.м.
от 510 руб./п.м.

Гидроизоляция балконов
Гидроизоляция балкона
Гидроизоляция балконной плиты
Герметизация балкона альпинистами
Герметизация лоджии
Герметизация стеклопакетов
Демонтаж балкона (плиты)

от 1200 руб./кв.м
от 950 руб./кв.м
от 600 руб./шт.
от 1200 руб./шт.
от 720 руб./шт.
от 12000 руб./услуга

Кровельные работы
Монтаж мягкой кровли
монтаж наплавляемой кровли
монтаж кровли рулонной
Монтаж кровли из ризолина
Монтаж кровли из ондулина
Монтаж кровли из профнастила

540 руб./кв.м
540 руб./кв.м
540 руб./кв.м
От 540 руб./кв.м
От 2400 руб./кв.м
От 330 руб./кв.м

Монтажные работы
Монтаж архитектурной подсветки
Монтаж воздуховодов вентиляции
Монтаж кабелей
Монтаж козырьков
Монтаж металлоконструкций
Монтаж светопрозрачных конструкций
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
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Монтаж снегозадержателей
Сварка, выполненная промышленными альпинистами
Демонтаж металлоконструкций на высоте
Установка громоотвода
Установка спутниковых антенн
Монтаж наружной рекламы
Монтаж баннера свыше 200 кв.м с люверсами

+7(913)387-32-77
Цена договорная
от 3000 руб./услуга
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

Монтаж светового короба у баннера
Монтаж панели кронштейн у баннера
Монтаж объемных букв баннера
Монтаж объемных букв на металлической раме баннера
Монтаж металлической рамы баннера
Монтаж металлической рамы баннера со сваркой
Монтаж наружной рекламы промышленными альпинистами

от 190
до 220 руб./кв.м
от 290
до 360 руб./кв.м
от 290
до 360 руб./кв.м
от 250
до 320 руб./кв.м
от 200
до 240 руб./кв.м
от 180
до 290 руб./кв.м
от 210
до 300 руб./кв.м
1600 руб./кв.м
1650 руб./кв.м
950 руб./кв.м
1450 руб./кв.м
120 руб./п.м.
170 руб./п.м.
от 250 руб./кв.м

Монтаж баннера промышленными альпинистами

от 180 руб./услуга

Монтаж баннера на здание с люверсами
Монтаж баннера на резьбовых шпильках
Монтаж баннера на тросах

от 190 руб./кв.м
от 250 руб./кв.м
от 180 руб./кв.м

Монтаж баннера малого объема с люверсами
Монтаж баннера малого объема на резьбовых шпильках
Монтаж баннера свыше 200 кв.м на резьбовых шпильках
Монтаж баннера малого объема саморезом или степлером
Монтаж баннера свыше 200 кв.м саморезом или степлером
Монтаж баннера малого объема на тросах

Монтаж элементов подсветки
Замена лампочек малого объема промышленными
альпинистами
Замена лампочек свыше 200 шт. промышленными
альпинистами
Замена лампочек промышленными альпинистами
Монтаж подсветки: софита или прожектора на стойке
Монтаж подсветки: неон малого объема
Монтаж подсветки: дюралайт малого объема
Монтаж подсветки: дюралайт свыше 200 п.м
Монтаж подсветки промышленными альпинистами

от 360
до 420 руб./шт.
300 руб./шт.
От 600 руб./шт.
950 руб./шт.
900 руб./п.м.
от 180
до 210 руб./п.м
от 110
до 140 руб./п.м
от 300 руб./услуга
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Установка подсветки: софита или прожектора

от 550
до 900 руб./шт.
720 руб./п.м

Установка подсветки: неон свыше 200 п.м
Монтаж электропроводки
Монтаж кабеля электропроводки малого объема

от 110 руб./п.м
до 145 руб./п.м.
от 90
до 110 руб./п.м.
210 руб./п.м
от 180
до 210 руб./п.м.

Монтаж кабеля электропроводки свыше 200 п.м
Монтаж электропроводки в гофре малого объема
Монтаж электропроводки в гофре свыше 200 п.м
Монтаж наружных блоков кондиционера
Монтаж внешнего блока кондиционера
Монтаж козырька, защищающего внешний блок
кондиционера
Монтаж наружных блоков кондиционера

от 2400 руб./шт.
от 1550 руб./шт.
от 1550 руб./шт.

Прокладка обогревающего кабеля
Прокладка обогревающего кабеля вдоль желобов
Прокладка обогревающего кабеля внутри водосточных труб
Прокладка обогревающего кабеля

от 185 руб./п.м.
от 225 руб./п.м.
от 185 руб./п.м.

Фасадные работы
Гидрофобизация фасадов малого объема
Гидрофобизация фасадов свыше 200 кв.м
Очистка фасада
Механическая очистка фасада малых объемов
механическая очистка фасада свыше 200 кв.м
Очистка фасада шпателями и щетками
Очистка фасада гидроструйная малого объема
Очистка фасада гидроструйная свыше 200 кв.м
Очистка фасада пескоструйная
Удаление высолов малых объемов
Удаление высолов свыше 200 кв.м

от 120 руб./кв.м
от 110 руб./кв.м
от 50 руб./кв.м
от 100 руб./кв.м
от 75 руб./кв.м
от 50 руб./кв.м
от 85 руб./кв.м
от 50 руб./кв.м
от 240 руб./кв.м
от 95 руб./кв.м
от 75 руб./кв.м

Шпатлевка фасада
Штукатурка фасада с сеткой «рабица»
Штукатурка фасада
Штукатурка прямоугольных карнизов
Штукатурка откосов
Штукатурка криволинейных поверхностей фасада
Ремонт оштукатуренных фасадов
Покраска фасадов и металлоконструкций
Отделка фасада дома

от 85 руб./кв.м
От 325 руб./кв.м
От 65 руб./кв.м
От 370 руб./кв.м
От 370 руб./кв.м
От 1020 руб./кв.м
300 руб./кв.м
145 руб./кв.м
600 руб./кв.м
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Утепления стен фасадными термоплитами
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1800 руб./кв.м

Ремонтные работы
Ремонт кирпичной кладки наружных стен

от 1020 руб./кв.м

Покрасочные работы
Покраска фасада здания в «один слой»
Покраска металлоконструкций на высоте
Покраска оконных рам промышленными альпинистами
Покраска на высоте художественная
Покраска балконов на жилом доме (малый объем)
Покраска балконов на жилом доме (свыше 200 кв.м)
Покраска моста промышленными альпинистами
Покраска эстакады промышленными альпинистами
Покраска путепровода промышленными альпинистами
Покраска вышек связи промышленными альпинистами
Покраска дымовой трубы промышленными альпинистами
Покраска мачты промышленными альпинистами

От 95 руб./кв.м
От 80 руб./кв.м
От 240 руб./кв.м
От 600 руб./кв.м
От 180 руб./кв.м
От 145 руб./кв.м
600 руб./кв.м
850 руб./кв.м
600 руб./кв.м
4 800 руб./т
480 руб./кв.м
140 руб./кв.м

Клининговые работы
Высотная мойка стекол
Высотная мойка вертикальных стекол (свыше 200 кв.м)
Высотная мойка вертикальных стекол (малый объем)
Высотная мойка горизонтальных стекол (малый объем)
Высотная мойка горизонтальных стекол (свыше 200 кв.м)
Высотная мойка наклонных стекол (малый объем)
Высотная мойка наклонных стекол (свыше 200 кв.м)
Мойка окон альпинистами
Мойка балконов
Мойка баннеров
Мойка витражей альпинистами
Мойка металлоконструкций
Мойка фасада альпинистами

от 35 руб./кв.м
от 35 руб./кв.м
от 65 руб./кв.м
от 85 руб./кв.м
от 50 руб./кв.м
от 85 руб./кв.м
от 50 руб./кв.м
180 руб./услуга
2400 руб./шт.
300 руб./кв.м
300 руб./кв.м
300 руб./кв.м
180 руб./услуга

Установка водосточных труб, отливов
Установка водосточных труб
Монтаж водосточных труб
Установка отливов на крышу

От 6000 руб./услуга
От 170 руб./п.м.
От 190 руб./п.м.
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Демонтаж водосточных труб
Замена воронок водосточных труб
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От 70 руб./п.м.
От 1200 руб./шт.

Аренда спецтехники
Аренда камаза самосвала
Аренда измельчителя веток
Вывоз мусора
Доставка песка
Доставка щебня
Доставка отсева
Доставка земли
Доставка глины
Доставка угля
Доставка опилок

1400 руб./ч
1800 руб./ч
от 6000 руб./рейс
от 550 руб./т
от 2000 руб./т
от 1400 руб./т
от 6000 руб./рейс
от 6000 руб./рейс
от 6000 руб./рейс
от 6000 руб./рейс

Ремонт элеваторов
Ремонт элеваторов
Ремонт межсоговых соединений
Укрепление силосного корпуса
Очистка силосов изнутри и снаружи
Покраска элеваторов
Замена окон, ремонт кровли и козырьков

300 руб./кв.м
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная
Цена договорная

Нестандартные работы
Ведение высотной видео/фото съемки

3600 руб./услуга

Поздравления на высоте промышленными
альпинистами
Поздравить любимых с праздником
Поздравление с днем рождения
Поздравление с 8 марта
Поздравление с днём влюбленных
Заказ Деда Мороза (появление через окно)

От 2400 руб./услуга

Подъем грузов на высоту
Подъем нестандартных грузов на высоту
Спуск грузов промышленными альпинистами

От 4800 руб./услуга
12000 руб./услуга
От 4800 руб./услуга

Сварочные работы на высоте

1800 руб./услуга

3600 руб./услуга
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Снятие животных с деревьев

1800 руб./услуга

Украшение стен зданий для корпоративной
вечеринки

3600 руб./услуга
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