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Прейскурант  на платные услуги в  БЦ «Финляндский» 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

I.Погрузочно-разгрузочные работы и уборка помещений   

Погрузка (выгрузка) из транспорта мебели, оборудования и т.п. 

имущества и доставка в помещения  1-ого этажа 

- доплата на каждый этаж здания при перемещении груза вручную 

- доплата на каждый этаж здания при перемещении груза на лифте 

шт 500 

 

500 

330 

Перемещение мебели, оборудования и т.п. имущества в пределах: 

- одного помещения 

- одного этажа 

- доплата на каждый этаж здания при перемещении груза вручную 

шт  

170 

330 

500 

Уборка помещения (вынос  мусора в т.ч. строительного, старой мебели, 

негодного оборудования и т.п. во двор БЦ и погрузка в ПУХТО)  

 

куб.м 1500 

Разовая уборка помещения уборщицей       

-после ремонтных работ 

-при необходимости 

 

кв.м  

100 

60 

Компенсация затрат по содержанию кровли здания бизнес – центра (за 

разовый выход) 

 5900 

   

II.Ремонтно-строительные работы   

Ремонт мебели  шт      1000 

Регулировка фарнитуры шт 330 

Ремонт и установка жалюзей (штор) шт 650 

Ремонт экранов радиаторов шт 500 

Смена врезных дверных замков  шт 650 

Замена личины шт 330 

Смена разбитых оконных стекол  кв. м 600 

Смена петель у форточки шт 330 

Смена оконных задвижек шт 330 

Смена дверных шпингалетов шт 330 

Смена дверных петель шт 500 

Крепление на стенах досок, картин, карт, стендов, часов, бытовой техники и т.п. шт 500 

Замена, установка и регулировка доводчика шт  820 250 

   

III.Сантехнические работы   

Отключение и включение стояка центрального отопления   500 

Отключение и включение стояка холодного и горячего водоснабжения  500 

   

  



 
 

IV.Электротехнические работы 

 

  

Демонтаж  светильника шт 500 

Демонтаж розеток, выключателей шт 330 

Монтаж кабель-канала мп 150 

Установка вентилятора шт 1500 

Установка светильника шт 820 

Установка розетки, выключателя (без штробления) шт 500 

   

 

 Примечание: На все виды работ, по согласованию сторон, в зависимости от 

сложности работ, могут устанавливаться коэффициенты, как повышающие стоимость 

работ, до 1.3, так и понижающие, до 0.8. 


