
Прайс на установки дверей  

от ООО «ЛидерСтрой» 

№п/п Вид работ (наименование) Стоимость работ руб. 

 

1 Дверь «Аляска» - замер в черте 

г.Киров, приемка дверей на складе, 

установка двери по уровню (по 

притвору) без доработки откосов, 

регулировка отверстий и фурнитуры, 

вывоз мусора,  подписание 

документов с заказчиком (акт приемки 

двери заказчиком), сдача документов в 

бухгалтерию. В стоимость установки 

включена пена, анкера от ИП Локосов. 

 

2900 

2 Дверь «Терморазрыв 115» - замер в 

черте г.Киров, приемка дверей на 

складе, установка двери по уровню (по 

притвору) без доработки откосов, 

регулировка отверстий и фурнитуры, 

вывоз мусора,  подписание 

документов с заказчиком (акт приемки 

двери заказчиком), сдача документов в 

бухгалтерию. В стоимость установки 

включена пена, анкера от ИП Локосов. 

 

2900 

3 Дверь «Классик» - замер в черте 

г.Киров, приемка дверей на складе, 

установка двери по уровню (по 

притвору) без доработки откосов, 

регулировка отверстий и фурнитуры, 

вывоз мусора,  подписание 

документов с заказчиком (акт приемки 

двери заказчиком), сдача документов в 

бухгалтерию. В стоимость установки 

включена пена, анкера от ИП Локосов. 

 

 

2000 

4 ДТМ-01/ДТМ-02 - замер в черте 

г.Киров, приемка дверей на складе, 

установка двери по уровню (по 

притвору) без доработки откосов, 

регулировка отверстий и фурнитуры, 

вывоз мусора,  подписание 

документов с заказчиком (акт приемки 

двери заказчиком), сдача документов в 

бухгалтерию. В стоимость установки 

включена пена, анкера от ИП Локосов. 

 

 

 

 

 

1800/2300 



5 ДПМ-01/ДПМ-02 - замер в черте 

г.Киров, приемка дверей на складе, 

установка двери по уровню (по 

притвору) без доработки откосов, 

регулировка отверстий и фурнитуры, 

вывоз мусора,  подписание 

документов с заказчиком (акт приемки 

двери заказчиком), сдача документов в 

бухгалтерию. В стоимость установки 

включена пена, анкера от ИП Локосов. 

 

3600/3800 

6 Демонтаж - демонтаж двери, вывоз 

мусора, по согласованию с заказчиком 

вынос двери. 

от 500 в зависимости от сложности работ 

7 Доставка по г. Киров - доставка в 

черте города, помощь в разгрузке 

дверей до 5 шт. 

 

650 

8 Доставка по Кировской области - 

доставка, помощь в разгрузке дверей 

до 5 шт. Стоимость замера за 

пределами г.Кирова рассчитывается 

также. 

 

19р/км 

9 Подъем на этаж 

 

100 рублей с этажа 

10 Стоимость других работ обсуждается (установка ворот, расширение проемов) 

 

 


