ТАРИФЫ
на основные виды работ и услуг по монтажу и обслуживанию продукции
1. Монтаж металлоизделий и конструкций на объекте.
№
Наименование
1 Установка
в грунт с бетонированием заборный/воротный
столба, штука:
на установленную винтовую сваю
в подготовленную гильзу на раствор
на забетонированную закладную (обварить)
на пластину с использованием анкерных болтов (до 2 анкеров)
на пластину с использованием анкерных болтов (до 4 анкеров)
установка столбов в 2 осях (коэффициент)
2 Установка секции на кирпичный столб из дырчатого кирпича с использованием
забора, штука:
химических анкеров(дюбель/проушина)
на кирпичный столб из полнотелого (дюбель/проушина)
на бетонный столб (дюбель - проушина)
на бетонный столб сложной формы
на металлический столб (сварка)
на металлический столб с проушиной
на металлический столб (саморез - проушина)
3 Установка ворот, распашных на бетонный столб (навес с пластиной - анкера)
калитки, створка распашных на бетонный столб сложной формы
на кирпичный (пустотелый) столб на химические анкера
на металлический столб с резьбой (регулируемые петли)
откатных с бетонированием основания длиной до 4 м
откатных с бетонированием основания длиной >4 м (за доп. метр)
откатных на готовое бетонное основание длиной до 4 м
откатных на готовое основание длиной >4 м (за доп. метр)
4 Установка
заглубление столба с бурением - анкерный раствор
балконов и
на пластину с использованием анкерных болтов (до 2 болтов)
балюстрад, точка: на пластину с использованием анкерных болтов (до 4 болтов)
технических ограждений на сварку к существующему каркасу
декоративных ограждений на сварку к существующему каркасу
на лестницу в интерьере
5 Установка
накладная
решетки / франц. в проем
балкона, точка:
шпилька сквозная
этаж выше 2-го, сложные условия установки (коэффициент)
6 Установка навеса: над входной дверью
над балконом
автомобильный навес на опорах
7 Установка
Фасадной / пожарной
лестницы:
Интерьер
8 Прочие монтажные работы, не включенные в список, нормочас
9 Подъем металлоконструкций 25 кг/этаж

Цена от
600/1200
600
600
500
600
900
до k=1,5
900
750
800
1200
800
600
700
2 500
3500
2 900
2200
16000
000
1500
10000
1000
800
750
950
400
700
от 2600
800
900
1200
до k=2
30 - 40 %
30 - 40 %
30 - 40 %
30 - 40 %
40 - 50 %
800
150

2. Монтаж и обслуживание автоматики и систем управления на объекте.
№
Наименование услуги
1 Установка
Откатные: привод, фонарь, фотобарьеры, рейка, пульт
автоматики,
Распашные: привод, блок управ-ния, фонарь, фотобарьеры
комплект***:
Гаражные: привод, направляющая.
Шлагбаум: тумба со стрелой, столб с ловушкой, приемник,
фотобарьеры (с бетонированием).
2
3
4
5
6
7
8

Дополнительные работы (без стоимости материалов)
Программирование дополнительного пульта д/у (с выездом специалиста)
Подключение доп. оборудования на 1 пульт (без стоимости оборудования)
Установка основного контура беспроводных фотобарьеров (на столбы ворот)
Установка доп. контура беспроводных фотобарьеров (на доп. столбы 60х40)
Прокладка кабеля в грунте к месту подключения, м/п
Прокладка кабеля с демонтажом/монтажом тротуарной плитки, м/п.
Прокладка кабеля в грунте к месту подключения с демонтажом/монтажом асфальтового
дорожного покрытия и заливкой траншеи бетоном, м/п

9 Прокладка кабеля обогрева для откатных ворот на рельсе, м/п
10 Прокладка кабеля в коробе по стене, м/п
11 Выезд на 1-й гарантийный осмотр, обслуживание, наладку (по вызову в теч 30 дней).
12 Выезд на послегарантийное обслуживание, дефектовка.
13 Выезд на послегарантийное обслуживание, с производством работ, нормочас

Цена от
6500
6 500
3 500
6 000

1800
2400
2500
4800
450
950
750
1200
350
0
1600
800

*** В цену включена прокладка кабеля к оборудованию по столбам в коробе (гофрированной трубе, внутри
металлических столбов), а также между столбами по предвартельно подготовленной клиентом трассе
(например, в проложенной гофрированной трубе) или «черновая» прокладка в трубе через незамощеный
(незабетонированный) проезд. Питающий кабель подведен к месту установки блока управления.

3. Монтаж и обслуживание секционных ворот на объекте.
№
Наименование услуги
1 Монтаж гаражных / промышленных секционнных ворот, м2
2 Выезд специалиста, дефектовка
3 Замена ролика
4 Замена цепи редуктора
5 Замена секции
6 Замена троса
7 Восстановление нижнего профиля секции
8 Замена кронштейна
9 Восстановление тормоза
10 Перетяжка пружины
11 Регулировка уровня ворот
12 Замена направляющей,
-разборка ворот, м2
-замена направляющей, шт.
вертикальной / горизонтальной***:
-установка ворот, м2
Замена пружины (в зависимости от размера и типа подъема ворот)
14 Распутывание троса и укладка его в рабочее положение
15 Замена эл. защелки
16 Регулировка цепного блока
17 Ремонт ручки калитки
18 Регулировка усилия пружины
19 Замена задвижки
20 Техническое обслуживание в рамках договора (1 раз в месяц)
21 Усложнение в зависимости от размера и типа подъема ворот (коэффициент)
22 Выезд на 1-й гарантийный осмотр, обслуживание, наладку (по вызову в теч 30 дней).
23 Выезд на послегарантийное обслуживание, с производством работ, нормочас.
*** Услуга предоставляется только для ворот собственного производства.

Цена от
700/900
1600
500
2400
4500
1800
1400
1250
700
1200
850
800
1000
800
1800
1500
1100
600
750
1200
1200
1800
до k=2
0
800

4. Крепеж, за единицу.
№
Наименование
1 Пластиковый дюбель под ключ/отвертку (монтаж легких подвесных изделий)
2 Анкерный болт, дюбель HILTI (монтаж конструкций в бетон, кирпич)
3 Химический анкер (монтаж тяжелых конструкций в бетон, пустотелый кирпич)
4 Сквозная шпилька (монтаж конструкций балконов, решеток)
5 Саморезы дерево / металл (монтаж к трубе, листу, деревянной раме)

Цена от
25
50
50
50
1-5

5. Транспорт, спецтехника и оборудование.
№
Наименование
1 Легковой транспорт, час (город) + 15 руб/км за городом
2 Микроавтобус до 1 тн, час (мин 2 часа город) + 20 руб/км за городом
3 Грузовик до 3 тн / 5 м, час (мин 3 часа город) + 30 руб/км за городом
4 Манипулятор (мин. 4 часа), час
5 Миниэкскаватор (без учета доставки 1200 руб.), смена
6 Установка алмазного бурения Ø 25-400 мм (железобетон), смена
7 Мотобур, смена
8 Гидробур, смена
9 Бензогенератор, смена
10 Сварочный генератор, смена
11 Компрессор, смена
12 Леса / тура, (за 1 м высоты / смена)

Цена от
300
600
1200
1200
900
3000
800
4700
1600
1900
990
100р/1м

6. Условия предоставления услуги:
1. Данные базовые расценки применяются для расчета сметной стоимости работ по договору.
2. В расценки не включена стоимость материалов, необходимых для производства работ (крепеж, хим.
анкера, песок, бетон и тп).
3. Перечень и стоимость необходимых материалов включается в смету, раздел «Материалы», перечень
и стоимость допработ, а также аренды оборудования и спецтехники — в раздел «Работы».
4. Стоимость работ не приведенных в таблице рассчитывается исходя из утвержденной стоимости
нормочаса и плановой трудоемкости (на основании отчета по сданным объектам).
5. Базовая цена работ указана для объекта с нормальными условиями монтажа: свободный доступ,
подъезд, возможность бесперебойной работы, при строительстве объекта соблюдены требования СНиП /
ГОСТов, нормальный грунт и ровный ландшафт (для земляных работ) и тп.
6. Перед началом работ составляется «Акт осмотра объекта», несоответствия устраняются заказчиком.
7. К базовым ценам применяется повышающий коэффициент при несоответствии объекта условиям п.
5. или в случаях необходимости применения нестандартных решений, работ повышенной сложности.
8. При исполнении мелких разовых работ, работе на незавершенных объектах применяются
повышающие коэффициенты.
9. К базовым ценам применяется понижающий коэффициент при увеличении объемов работ (согласно
Положению «О скидках»).
10. Все калькуляции по проведению гарантийных и негарантийных работ готовятся только на основании
«дефектовки» утвержденной клиентом.
11. Ответственность качество подготовки объекта и возможную, вследствие этого, порчу объекта в ходе
монтажа несет заказчик.
12. Срочные вызовы по гарантийным случаям — не более 2 суток.
13. Срочные вызовы по негарантийным случаям (до 2 суток) +30%. Не распространяется на
непосредственных держателей Карты партнера (см. п. 3).
14. Выездом по городу читается выезд, в пределах окружной, а также п. Космодемьянск, Гурьевск,
Чкаловск, Б. Исаково, Прибрежное, Новодорожный согласно тарифу.

