
 

№ Ремонт лифтов Стоимость 

 Стоимость обслуживания лифтов и эскалаторов 
в Москве 

 

№ Обслуживание лифтов Цена в 
месяц 

  Тип лифта   

1 Отечественный пассажирский лифт до 5 остановок 4500 руб. 

2 Импортный пассажирский лифт до 5 остановок 5500 руб. 

3 Отечественный пассажирский лифт 5-15 остановок 5000 руб. 

4 Импортный пассажирский лифт 5-15 остановок 6000 руб. 

5 Отечественный пассажирский лифт более 15 
остановок 

7000 руб. 

6 Импортный пассажирский лифт до более 15 
остановок 

8000 руб. 

7 Отечественный грузовой лифт 6000 руб. 

8 Импортный грузовой лифт 7000 руб. 

 

 



  Вид ремонта   

1 Замена канатов и канатоведущего шкива на 
отечественном лифте 

от 70 000 
руб. 

2 Замена канатов и канатоведущего шкива на 
импортном лифте 

от 90 000 
руб. 

3 Ремонт привода дверей кабины от 15 000 
руб. 

4 Ремонт частотного преобразователя главного 
привода лифта 

от 22 000 
руб. 

5 Выравнивание направляющих от 14 000 
руб. 

 

 

 

№ Модернизация лифтов Стоимость  

  Вид ремонта   

1 Замена купе лифта от 120 000 руб. 

2 Замена электрической проводки от 40 000 руб. 

3 Замену дверей от 30 000 руб. 

4 Замена элементов системы управления от 15 000 руб. 

 

 

 



№ Диспетчеризация лифтов Стоимость 

1 Диспетчеризация на базе диспетчерского комплекса 
объ (менее 5 лифтов) 

45000 руб. 

2 Диспетчеризация на базе диспетчерского комплекса 
объ (более 5 лифтов) 

 

 

40000 руб. 

 

№ Диагностика лифтов Стоимость 

1 Диагностика отечественного лифта до 5 остановок 10000 руб. 

2 Диагностика импортного лифта до 5 остановок 12000 руб. 

3 Диагностика отечественного лифта более 5 остановок 15000 руб. 

4 Диагностика импортного лифта более 5 остановок 18000 руб. 

 

* Диагностику желательно проводить раз в год для оценки качества и 
своевременности выполнения работ организацией производящей работы 
по техническому обслуживанию лифтового оборудования. 
 
 

 

 

№ Эксплуатация лифтов Стоимость, 
руб./мес. 

  Тип лифта   

1 Отечественный пассажирский лифт до 5 
остановок 

7500 руб. 

2 Импортный пассажирский лифт до 5 
остановок 

8500 руб. 



3 Отечественный пассажирский лифт 5-15 
остановок 

8000 руб. 

4 Импортный пассажирский лифт 5-15 
остановок 

9000 руб. 

5 Отечественный пассажирский лифт более 15 
остановок 

10000 руб. 

6 Импортный пассажирский лифт до более 15 
остановок 

11000 руб. 

7 Отечественный грузовой лифт 9000 руб. 

8 Импортный грузовой лифт 10000 руб. 

 

 

 

№ Обслуживание эскалаторов Стоимость, руб./мес. 

1 Техническое обслуживание эскалатора  7000 руб. 

2 Техническое обслуживание траволатора 8000 руб. 

 

* При заключении договора на обслуживание более 5 единиц 
оборудования предоставляется скидка 
 
 
 

№ Наименование услуги Стоимость, 
руб. 

1 Установка видеонаблюдения над 
эскалатором/траволатором 

 от 40000 руб.  



2 Установка в диспетчерской пульта для удаленной 
остановки эскалатора 

 

 

 от 10000 руб.  

 

№ Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Замена ступеньки эскалатора  от 40000 руб.  

2 Замена поручня эскалатора  от 10000 руб.  

 

 

 
 

№ Эксплуатация эскалаторов Стоимость, руб./мес. 

1 Эксплуатация эскалатора  7000 руб. 

2 Эксплуатация траволатора 8000 руб. 

 
При заключении договора на обслуживание более 5 единиц 
оборудования предоставляется скидка 

 

 

 

№ Тип 
обслуживания 

Периодичность 
проведения 
работ 
регламентных 
работ 

Количество 
аварийных 
выездов 
включенных 
в договор, 
не более* 

Стоимость 
технического 
обслуживания 



1 Ежемесячное 
техническое 
обслуживание 
коттеджного 
лифта 

1 раз в месяц 2 15000 руб. 

2 Ежеквартальное 
техническое 
обслуживание 
коттеджного 
лифта 

1 раз в квартал 3 25000 руб. 

3 Полугодовое 
техническое 
обслуживание 
коттеджного 
лифта 

1 раз в полгода 4 40000 руб. 

 

* В случае превышения количества аварийных выездов, каждый 
дополнительный выезд оплачивается по отдельному счету 
 
 

 

 

№ Обслуживание лифтов в многоквартирном 
доме 

Стоимость, 
руб./мес. 

  Тип лифта   

1 Отечественный пассажирский лифт до 5 
остановок 

4500 руб. 

2 Импортный пассажирский лифт до 5 
остановок 

5500 руб. 

3 Отечественный пассажирский лифт 5-15 
остановок 

5000 руб. 

4 Импортный пассажирский лифт 5-15 
остановок 

6000 руб. 

5 Отечественный пассажирский лифт более 15 
остановок 

7000 руб. 

6 Импортный пассажирский лифт до более 15 
остановок 

8000 руб. 



 
 

 

№ Обслуживание лифтов в ТСЖ Стоимость, 
руб./мес. 

  Тип лифта   

1 Отечественный пассажирский лифт до 5 
остановок 

4500 руб. 

2 Импортный пассажирский лифт до 5 остановок 5500 руб. 

3 Отечественный пассажирский лифт 5-15 
остановок 

5000 руб. 

4 Импортный пассажирский лифт 5-15 остановок 6000 руб. 

5 Отечественный пассажирский лифт более 15 
остановок 

7000 руб. 

6 Импортный пассажирский лифт до более 15 
остановок 

 

 

8000 руб. 

 

№ Обслуживание грузовых лифтов Стоимость, 
руб./мес. 

  Наименование услуги   

1 Техническое обслуживание грузового 
подъемника 

4000 руб. 



2 Техническое обслуживание малогрузового 
лифта (г/п менее 250 кг) 

4500 руб. 

3 Техническое обслуживание отечественного 
грузового лифта 

6000 руб. 

4 Техническое обслуживание импортного 
грузового лифта 

 

 

7000 руб. 

 

№ Обслуживание гидравлических лифтов Стоимость, 
руб./мес. 

  Наименование услуги   

1 Техническое обслуживание пассажирского 
гидравлического лифта 

6000 руб. 

2 Техническое обслуживание грузового 
гидравлического лифта (г/п менее 500 кг) 

7500 руб. 

3 Техническое обслуживание грузового 
гидравлического лифта (г/п более 500 кг) 

8500 руб. 

 
*Цены в тарифах по обслуживанию оборудования являются ориентировочными, 
подробнее узнавайте по телефону +7 (495) 15-01-431 или электронной 
почте info@ock1.ru. 
 

mailto:info@ock1.ru

