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                                                                                                                                        Утверждаю: 

Директор бизнес парка “ГПЗ”                                                           

                        ______________ / Курсин А.К.                                               

                                                                         

Главный инженер ОАО «ЭЛМА»_______________ С.М. Кривоносов  

Прейскурант на оказание услуг АО “ЭЛМА” 

 
№ п/п Наименование услуги Ед.изм. Стоимость услуги (руб.), 

без НДС 

Услуги по уборке помещений 

1. Уборка офисного помещения 1 раз в 

день (рабочий) по графику 5/2 (в 

месяц) 

м2 45 

2. Генеральная уборка офисного 

помещения (разовая) 

м2 70 

3. Мытье окон без привлечения 

альпинистов, размер 1300Х1700 мм 

с открывающей створкой 

ед 500 

4. Уборка пола (подметание/мытье) 

(складские и производственные 

помещения) (разовая) 

м2 15 

5. Уборка пола в офисном помещении 

(уборка пылесосом/ подметание/ 

мытье) (разовая) 

м2 25 

Оформление пропусков для въезда на территорию 

1. Оформление разового пропуска на 

физическое лицо 

ед 84,75 

2. Оформление временного пропуска 

на физическое лицо 

ед 84,75 

3. Оформление постоянного пропуска 

на физическое лицо 

ед 84,75 

4. Оформление разового пропуска на 

автотранспорт 

ед 84,75 

5. Оформление постоянного пропуска 

на автотранспорт 

ед 84,75 

Услуги, оказываемые службой эксплуатации 

1. Монтаж плинтуса 

(работа/материал) 

м.п.  103 

2. Монтаж профильных 

порожков(работа/материал) 

м.п. 140 

3. Монтаж потолка типа «Армстронг» 

(работа/материал) 

м2 1125 

4. Шпаклевка стен (работа/материал) м2 804 

5. Окраска стен по 

шпаклевке(работа/материал) 
м2 221 

6. Монтаж стеновых 

панелей(работа/материал) 
м2 546 

7. Сверление отверстий (50мм) 

(работа) 

ед 500 

8. Шпаклевка откоса(работа/материал) м.п. 499 

9. Окраска откоса(работа/материал) м.п. 221 

10. Установка и ремонт замка, дверной 

ручки (работа) 
ед от 300 
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11. Монтаж картин, зеркал, полок и др. 

(работа) 
ед 195 

12. Установка смесителя (работа) ед 300 

13. Установка раковины (без смесителя) 
(работа) 

ед 900 

14. Монтаж мойки кухонной(работа) ед 1100 

15. Установка унитаза(работа) ед 1465 

16. Установка электрических 

водонагревательных 

приборов(работа) 

ед 300 

17. Установка сифона раковины(работа) ед 250 

18. Установка счетчика 

водомерного(работа) 
ед 500 

19. Монтаж водопроводных труб(работа) ед от 150 

20. Прочистка канализации/ устранение 

засора (ручная) 
п.м. от 50-150 

21. Прочистка канализации/ устранение 

засора (механизированная, 

спецтехника) 

п.м. 2000 

22. Установка электросчетчика(работа) ед 350 

23. Установка электрического 

автомата(работа) 
ед 740 

24. Установка розетки, выключателя (без 

штробления) с механизмом и 

коробкой(работа) 

ед 292 

25. Штробление гнезда под 

выключатель, розетку(работа) 
м.п 150 

26. Протяжка кабеля(работа) м.п 5 

27. Установка светильника(работа) ед 465 

28. Монтаж электрощита(работа) ед 908 

29. Вентилятор (установка в вытяжку, 

подключение) (работа) 
ед 350 

30. Установка соединительной 

коробки(работа) 
ед 292 

31. Монтаж кабель канала 

(работа/материал) 
м.п 103 

32. Замена ламп (в офисном 

помещении)(работа) офисное 

помещение 

ед 100 

33. Замена ламп (в офисном 

помещении)(работа) 

складское/производственное 

помещение 

ед. 200 

Установка, обслуживание видеонаблюдения, СКУД 

1. Установка системы контроля 

управления доступом (СКУД) с 

оборудованием 

компл от 14000 

2. Установка системы контроля 

управления доступом (СКУД) без 

оборудования 

компл от 2000 

3. Обслуживание СКУД ед от 500 

4. Установка камеры видеонаблюдения 

без вывода на охрану без 

оборудования 

ед от 5000 

5. Установка камеры видеонаблюдения 

без вывода на охрану с 
ед от 15 000  
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оборудованием 

6. Установка камеры видеонаблюдения 

с выводом на охрану без 

оборудования 

ед от 7000 

7. Установка камеры видеонаблюдения 

с выводом на охрану с 

оборудованием 

ед от 17000 

8. Обслуживание видеонаблюдения ед  1000 

9. Установка тревожной кнопки без 

сигнализации с выводом в комнату 

охраны без оборудования/ с 

оборудованием 

ед от 1500 

20. Обслуживание сигнализации ед  от 1500 

Другие виды услуг 

1. Организация места для установки 

контейнера ТКО (работа/материал) 

(ограждение/подготовка основания) 

м2 1 м2 для конт.0,75 м3 от 2 200 

16 м2 для конт.12 м3 от 8 800 

20 м2 для конт.20 м3 от 11 000 

2. Уборка прилегающей территории 

возле организованного места 

складирования ТКО по графику 5/2 (в 

месяц) 

м2 для конт. 0,75 м3- 525 

для конт. 12 м3- 8400 

для конт. 20м3- 10 500 

3. Уборка прилегающей территории 

арендатора подметание (разовая) 
м2 3 

4. Уборка прилегающей территории 

арендатора с применением 

спецтехники  (разовая) 

м3 2500 

5. Уборка мусора крупногабаритного 

без применения спецтехники 

(разовая) 

м3 550 

6. Аренда переговорной комнаты час 600 

7. Обслуживание кондиционера ед 4500 

8. Размещение штендера с рекламой на 

территории 
м2/мес 600 

9. Размещение флаеров или иных 

рекламных материалов на проходных 
ед/день 100 

10. Размещение рекламы/вывесок на 

зданиях 
м2/мес 600 

11. Экологическое сопровождение  По договоренности 

12. Нахождение транспортных средств 

арендатора, транспортных средств  

сотрудников арендатора свыше 1 

(одного) часа 

ед 1,50 

13. Нахождение транспортных средств 

клиентов арендатора свыше 1 

(одного) часа 

ед 14,50 

14. Предоставление индивидуального 

парковочного места 
ед 625 

 

Стоимость и виды услуг, которых нет в прейскуранте, согласовываются отдельно с 

Исполнителем 

 


