
                        Прайс-лист дополнительных платных услуг

                         (действителен с 09.06.2018 г.)

№ п/п Наименование работ

1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1.1. Монтажные работы
1.1.1 Консультация специалиста (вызов мастера) платная вызов 200
1.1.2 Гидроизоляция швов ванны м. пог. 600
1.1.3 Замена межсекционной прокладки на отопительном приборе шт.
1.1.4 Замена внутриквартирной канализации (точка) шт.
1.1.5 Замена воздушных кранов радиаторов шт. 400
1.1.6 Замена выпуска для ванны шт.
1.1.7 Замена гибкой подводки бачка (без нарезки резьбы и сварочных работ) шт. 500
1.1.8 шт. 800
1.1.9 Замена крана шарового шт. 500
1.1.10 Замена мойки кухни шт.
1.1.11 Замена мойки кухни с подстольем шт.
1.1.12 Замена прокладки шт. 300
1.1.13 Замена раковин в ванной комнате шт.
1.1.14 Замена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм шт. 450
1.1.15 Замена сидений к унитазу шт. 200
1.1.16 Замена смывного бачка шт. 800
1.1.17 Замена обратного клапана (водопровод) шт. 600
1.1.18 Замена шарового клапана на унитазе шт. 500
1.1.19 Замена шланга душа шт. 400
1.1.20 Замена кухонного сифона шт. 600
1.1.21 Замена сифона ванны шт.
1.1.22 Замена водосчетчика воды шт. 600
1.1.23 Замена арматуры в бачке (со снятием бачка) шт.
1.1.24 Замена канализационного тройника шт.
1.1.25 Монтаж системы очистки воды (типа «Аквафор») шт.
1.1.26 шт.
1.1.27 Монтаж и подключение посудомоечной машины (к готовым выводам) шт.
1.1.28 Монтаж и подключение стиральной машины (к готовым выводам) шт.
1.1.29 Монтаж разводящего коллектора диаметром до 25 мм (гребенка водопровода) выход 440
1.1.30 Монтаж элемента фитинга до 32 мм шт. 350
1.1.31 Отключение, заполнение стояка водопровода ГВ шт.
1.1.32 Отключение, заполнение стояка водопровода ХВ шт. 900
1.1.33 Отключение, заполнение стояка отопления шт.
1.1.34 Опрессовка системы ХВС/ ГВС/ЦО в помещении кв
1.1.35 Переоборудование выводов полотенцесушителя с проведением сварочных работ услуга

1.1.36 шт.

1.1.37 Перенос квартирного отопительного коллектора. Слив и заполнение стояка ЦО. шт.
1.1.38 Пломбировка счетчика ХВС (ГВС) 1 пломба шт. 150
1.1.39 Прокладка железных труб отопления и водоснабжения м. пог.
1.1.40 Прокладка канализационных труб до 110 мм м. пог. 450
1.1.41 Прокладка металлопластиковых труб диаметром до 26 мм м. пог. 600
1.1.42 Прокладка полипропиленовых труб диаметром до 40 мм м. пог. 900
1.1.43 Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром до 26 мм м. пог. 700
1.1.44 Прочистка и промывка отопительных приборов шт.
1.1.45 Прочистка фильтров грубой  очистки до Ду-25 шт. 350

Единица 
измерения

Стоимость за 
единицу (включая 

НДС 18%)

3 000
2 000

1 000

Замена гибкой подводки мойки (без нарезки резьбы и сварочных работ) со снятием смесителя

1 500
2 000

1 500

2 000

1 500
5 000
5 000

Монтаж и подключение водонагревателя  6 000
1 500
1 500

1 100

1 500
1 500
8 000

Перенос и подключение внутриквартирного распределительного шкафа системы ЦО, без 
отключения ЦО и сварочных работ 5 000

10 000

1 200

1 500



1.1.46 Прочистка фильтров тонкой очистки шт. 800
1.1.47 Профилактика аэратора смесителя шт. 200
1.1.48 Развоздушивание отопительного прибора шт. 300
1.1.49 Регулировка смывного бачка шт. 450
1.1.50 Сварка  стыка неповоротного диаметром до 1 дюйма шт.
1.1.51 Смена резиновых манжетов к унитазу шт. 900
1.1.52 Стык неповоротный до 1 дюйма шт. 700
1.1.53 Стык неповоротный от 1 до 2 дюймов шт.
1.1.54 Стык операционный до 1 дюйма шт. 800
1.1.55 Стык операционный от 1 до 2 дюймов шт.
1.1.56 Стык поворотный до 1 дюйма шт. 500
1.1.57 Стык поворотный от 1 до 2 дюймов шт. 650
1.1.58 Штробление стен п.м. 800
1.1.59 Пролив канализации (с актом) шт.
1.1.60 Отпуск стояка системы канализации шт.

1.1.61 шт.

1.1.62 Установка кухонного сифона шт. 400
1.1.63 Установка арматуры с регулировкой бачка шт. 800
1.1.64 Установка ванны без гидромассажа нестандартных размеров шт.
1.1.65 Установка всех типов смесителей для ванны шт.
1.1.66 Установка всех типов смесителей для кухни и умывальника шт.
1.1.67 Установка заглушки на трубопроводе шт. 200
1.1.68 Установка навесного умывальника шт.
1.1.69 Установка обратного клапана канализации диаметром 110 мм шт.
1.1.70 Установка обратного клапана канализации диаметром 50 мм шт.
1.1.71 Установка полотенцесушителя (размером 800*600 мм) в готовые выводы шт.
1.1.72 Установка полотенцесушителя (размером свыше 800*600 мм) в готовые выводы шт.
1.1.73 Установка раковины "Тюльпан" шт. 750
1.1.74 Установка раковины для стиральной машины шт.
1.1.75 Установка раковины-мини шт.
1.1.76 Установка регулятора давления шт. 500
1.1.77 Установка резинового манжета (кольцо уплотнительное) до ДУ-15 шт. 200
1.1.78 Установка сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины шт. 840
1.1.79 Установка сифона ванны шт.
1.1.80 Установка стальной ванны шт.
1.1.81 Установка акриловой ванны  шт.
1.1.82 Установка чугунной  ванны шт.
1.1.83 Установка стандартного трапа шт. 840
1.1.84 Установка счетчика воды (без подгонки) шт. 500
1.1.85 Установка счетчика воды (с подгонкой) шт.
1.1.86 Установка терморегулятора радиатора на кран шт. 200
1.1.87 Установка унитаза (в сборе) шт.
1.1.88 Установка фильтра тонкой очистки шт.
1.1.89 Установка фильтра, сгона Ду-15 шт. 500
1.1.90 Устранение засора раковины/мойки шт. 800
1.1.91 Устранение засора ванны шт. 
1.1.92 Устранение засора душевой кабины (без разборки и сборки душевой кабины) шт. 
1.1.93 Устранение засора унитаза (без демонтажа и монтажа) шт. 
1.1.94 Установка адаптера ИПУ шт. 200
1.1.95 Устранение засора унитаза (с демонтажом и монтажом) шт. 
1.1.96 Устранение последствий залития квартиры (1 комн.) шт. 
1.1.97 Устранение последствий залития квартиры (2 комн.) шт. 
1.1.98 Устранение последствий залития квартиры (3 комн.) шт. 

Монтаж системы отопления

1 000

1 000

1 000

1 000
8 000

Установка отопительного прибора без сварочных работ в готовые выводы (при наличии 
запорной арматуры перед отопительным прибором) 3 000

5 000
1 200
1 500

1 800
1 000
1 500
1 200
1 200

1 700
1 300

1 500
3 200
2 800
3 500

1 000

2 800
1 000

1 200
1 300
1 500

3 000
5 000

10 000
15 000



1.1.99 шт. 

1.1.100 шт. 

1.1.101 шт. 

 1.1.102 пог.м 85

1.1.103 пог.м 202

1.1.104 Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен, медь) до О32 мм пог.м 218
1.1.105 Прокладка магистральных труб системы отопления (полипропилен, медь) до О40 мм пог.м 249
1.1.106 Монтаж трубной теплоизоляции для труб до О40 мм пог.м 39

1.1.107 шт. 358

1.1.108 шт. 

1.1.109 шт. 

Монтаж системы водоснабжения
1.1.110 Штроба 40*40 (для напорных труб) в бетоне пог.м 421
1.1.111 Штроба 40*40 (для напорных труб) в кирпиче, блоках пог.м 327
1.1.112 пог.м 132
1.1.113 Прокладка магистральных труб водоснабжения (полипропилен) до О32 мм пог.м 234
1.1.114 Прокладка магистральных труб водоснабжения (полипропилен) до О40 мм пог.м 257
1.1.115 Подводка из полипропиленовых труб точка
1.1.116 Монтаж фильтра грубой очистки шт. 546
1.1.117 Монтаж фильтра тонкой очистки шт. 546
1.1.118 Монтаж коллектора (гребенки) в сборе шт. 
1.1.119 Монтаж редуктора обратного давления шт. 546
1.1.120 Монтаж перемычки стояка на полотенцесушитель (без отключения стояка) стояк
1.1.121 Монтаж, сварка перемычки на полотенцесушитель (с отключением стояка) стояк
1.1.122 Установка полотенцесушителя на готовые подводы шт. 
1.1.123 Установка полотенцесушителя электрического шт. 
1.1.124 Установка инсталяции (для раковины, унитаза, биде) шт. 
1.1.125 Монтаж раковины (без смесителя) шт. 
1.1.126 Монтаж умывальника "мойдодыр" (без смесителя) шт. 
1.1.127 Монтаж душевой стойки (без смесителя) шт. 546
1.1.128 Установка смесителя шт. 
1.1.129 Установка сифона раковины шт. 312
1.1.130 Установка ванны чугунной шт. 
1.1.131 Обвязка ванны (установка "слив-перелив") шт. 655
1.1.132 Монтаж декоративного экрана под ванну (мдф, пластик) шт. 780
1.1.133 Устройство декоративного экрана под ванну (ГКЛ) шт. 
1.1.134 Устройство декоративного экрана под ванну (ПГБ) шт. 
1.1.135 Монтаж ревизионного люка декоративного экрана (люк нажимной, сплошного прилегания) шт. 826
1.1.136 Монтаж раздвижных шторок на ванну (пластик, закаленное стекло) шт. 
1.1.137 Монтаж душевой кабины с подключением шт. 
1.1.138 Монтаж унитаза шт. 
1.1.139 Монтаж унитаза с инсталляцией шт. 
1.1.140 Монтаж биде шт. 
1.1.141 Установка электрических водонагревательных приборов шт. 
1.1.142 Установка стиральной машины шт. 
1.1.143 Пуско-наладочные работы шт. 
1.1.144 Установка аксессуаров шт. 374

Монтаж системы канализации

Сборка и монтаж радиатора отопления (навес радиатора, установка регулирующего и 
запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления)

3 588

Сборка и монтаж внутрипольного конвектора отопления (установка конвектора, подключение 
регулирующего и запорного вентиля, подключение к трубопроводам отопления)

5 148

Монтаж отопительного прибора нестандартного (радиаторы нестандартных размеров, 
чугунные радиаторы, дизайн-радиаторы)

6 240

Прокладка магистральных труб системы отопления при коллекторной разводке (сшитый 
полиэтилен) до О32 мм
Прокладка магистральных труб системы отопления при стояковой разводке (сшитый 
полиэтилен) до О32 мм

Монтаж термостатического регулятора (установка термостатического регулятора на 
отопительный прибор)
Монтаж распределительного коллектора радиаторного отопления / напольного отопления 
(монтаж коллектора, подключение трубопроводов, установка запорной арматуры)

6 240

Монтаж распределительного шкафа (монтаж шкафа отопления (встроенный шкаф 
устанавливается в подготовленную нишу, изготовление ниши производится за 
дополнительную плату)

2 184

Прокладка магистральных труб водоснабжения в теплоизоляции (сшитый полиэтилен) до О32 
мм

4 212

2 496

3 432
8 268
2 340
1 872
1 560
1 872
2 496

1 014

5 148

1 872
2 730

1 248
8 268
2 028
3 588
2 964
2 340
1 872
3 744



1.1.145 Штроба 60*60 (для канализации) в бетоне пог.м
1.1.146 Штроба 60*60 (для канализации) в кирпиче, блоках пог.м 826
1.1.147 Штроба 110*110 (для канализации) в бетоне пог.м
1.1.148 Штроба 110*110 (для канализации) в кирпиче, блоках пог.м
1.1.149 Монтаж стояка, лежака канализационных труб (труба О 110мм) пог.м 546
1.1.150 Монтаж стояка, лежака канализационных труб (труба О 50мм) пог.м 312
1.1.151 точка
1.1.152 Монтаж ревизии шт.
1.1.153 Монтаж фанового обратного клапана шт. 
1.1.154 Монтаж канализационной насосной станции (Sololift) шт. 
1.1.155 Монтаж трапа шт. 

1.2. Демонтажные работы

1.2.1 шт.

1.2.2 Демонтаж смесителей шт. 600
1.2.3 Демонтаж унитаза/биде шт. 900
1.2.4 Демонтаж умывальника шт.
1.2.5 Демонтаж ванны стальной шт.
1.2.6 Демонтаж ванны чугунной шт.
1.2.7 Демонтаж полотенцесушителя с готовыми выводами шт.
1.2.8 Демонтаж душевой кабины шт.
1.2.9 Демонтаж душевой кабины с сохранением шт.
1.2.10 Демонтаж гребенки шт.
1.2.11 Демонтаж пластиковой обвязки шт. 600
1.2.12 Демонтаж мойки с подстольем шт. 560
1.2.13 Демонтаж кухонной чугунной мойки старого типа с кронштейнами шт. 840
1.2.14 Демонтаж кухонной мойки шт. 800
1.2.15 Демонтаж стиральной/посудомоечной машины шт. 700
1.2.16 Демонтаж фильтра грубой очистки шт. 560
1.2.17 Демонтаж фильтра тонкой очистки в жестком соединении шт. 560
1.2.18 Демонтаж фильтра очистки на "американках" шт. 900
1.2.19 Демонтаж регулятора давления шт. 600
1.2.20 Демонтаж труб водоснабжения и канализации м. пог. 600
1.2.21 Демонтаж эксцентриков шт. 900
1.2.22 Демонтаж - монтаж врезок трубопроводов системы ГВС и ХВС шт.

Восстановление схемы водоотведения после ввода режима ограничения/отключения
1.2.23 Монтаж + Демонтаж установленной заглушки на канализационный отвод шт.

2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Монтажные работы
2.1.1 Консультация специалиста (вызов мастера) платная вызов 200
2.1.2 Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в бетонной стене шт. 400
2.1.3 шт. 200
2.1.4 Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной стене шт. 300
2.1.5 Выявление  причины срабатывания автомата защиты 1 комнатная квартира квартира
2.1.6 Выявление  причины срабатывания автомата защиты 2 комнатная квартира квартира
2.1.7 Выявление  причины срабатывания автомата защиты 3 комнатная квартира квартира
2.1.8 Выявление  причины срабатывания автомата защиты 4 комнатная квартира квартира
2.1.9 Диагностика неисправности электропроводки (одна линия) шт. 450
2.1.10 Замена блока электрического с выключателями и розетками шт. 500
2.1.11 Замена выключателя, электророзетки (в старой установочной коробке, подрозетнике) шт. 300
2.1.12 Замена ламп накаливания шт. 100
2.1.13 Замена люминесцентных ламп шт. 150
2.1.14 Замена неисправного электропатрона шт. 200
2.1.15 Замена УЗО/дифавтомата на DIN-рейке до 40 А шт. 500

1 170

2 340
1 170

Монтаж канализационных труб (труба О 50мм (монтаж выводов под один сантехнический 
прибор)

1 404
2 340
2 340
5 460
3 276

Демонтаж отопительного прибора (при наличии запорной арматуры перед отопительным 
прибором) 1 500

1 000
3 000
4 500
1 000
3 000
5 000
2 000

4 200

4 100

Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне и 
гипсолите

2 500
3 000
3 500
4 000



2.1.16 Монтаж внутриквартирного оборудования ППА в соответствии с проектом. шт.
2.1.17 Монтаж и подключение кухонной вытяжки шт.
2.1.18 Монтаж накладного электрощита шт.
2.1.19 Монтаж оборудования электрощита (единичный модуль) шт.
2.1.20 Монтаж распаячной коробки в бетонной стене шт. 800
2.1.21 Монтаж распаячной коробки в гипсолите шт. 600
2.1.22 Монтаж распаячной коробки в кирпичной стене шт. 700
2.1.23 Монтаж распаячной коробки накладной шт. 450
2.1.24 Монтаж электрического короба на бетонной поверхности м. пог. 200
2.1.25 Монтаж электрического короба на гипсолите, гипсокартоне м. пог. 100
2.1.26 Монтаж электрического короба на кирпичной поверхности м. пог. 150
2.1.27 Подключение ванны-джакузи, душевой кабины к электросети шт. 800
2.1.28 Подключение водонагревателя накопительного типа шт.
2.1.29 Подключение водонагревателя проточного шт.
2.1.30 Подключение электрической плиты (без учета кабеля, разъема, крепления розетки) шт.
2.1.31 Прокладка наружной электропроводки м.п. 200
2.1.32 Прокладка электропроводки в труднодоступных местах (фальш-потолок, плинтус и т.п.) м.п. 250
2.1.33 Протяжка кабеля до 6 мм. в гофре м.п. 180
2.1.34 Ремонт внутриквартирного оборудования ППА в соответствии с проектом. шт. 500
2.1.35 Сборка люстры шт. 400
2.1.36 Укладка кабеля до 6 мм. В электрокоробе м.п. 220
2.1.37 Установка  потолочного светильника 600*600 типа «Армстронг» шт. 550
2.1.38 Установка (светильника настенного) бра шт. 450

2.1.39 шт. 500

2.1.40 Установка выключателя, электророзетки накладной 0 350
2.1.41 Установка датчиков включения блока управления системы "Аквостоп" шт. 500
2.1.42 Установка и подключение блока управления системы "Аквостоп" шт. 900
2.1.43 Установка и подключение кнопки электрического звонка шт. 350
2.1.44 Установка и подключение люстры с креплением к потолку шт.
2.1.45 Установка и подключение реостата для "теплого пола" шт. 550
2.1.46 Установка и подключение электрического звонка шт. 700
2.1.47 Установка и подключение электрического полотенцесушителя шт. 800
2.1.48 Установка крючка под люстру шт. 350
2.1.49 Установка люстры простой 3-х рожковой без сборки шт. 550
2.1.50 Установка люстры простой 5-ти рожковой без сборки шт. 650
2.1.51 Установка подрозетника в кирпич, гипс, бетон шт. 350
2.1.52 Установка розетки для электроплиты накладной шт. 500
2.1.53 Установка точечного светильника в готовое место шт. 300
2.1.54 Установка трансформатора для галогеновых ламп шт. 360
2.1.55 Установка электровентилятора шт. 450
2.1.56 Установка электрощита в  готовую нишу шт.
2.1.57 Штробление бетонных стен под провод  20х20 мм. п.м. 400
2.1.58 Штробление гипсолитовых стен под провод 20х20 мм. п.м. 200
2.1.59 Штробление кирпичных стен под провод  20х20 мм. п.м. 300

Восстановление схемы питания после ввода режима ограничения/отключения

2.1.61. Однофазный счетчик (отключение+ демонтаж УЗО) шт.

2.1.62 Трехфазный счетчик (отключение+ демонтаж УЗО) шт.

2.1.63 Однофазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) шт.

2.1.64 Трехфазный счетчик (демонтаж питающего кабеля) шт.

2.1.65 Повторное включение дифференциального автомата в щите этажном (общий коридор) шт. 300

2.1.66 Перенос щита квартирного по месту шт.

2.1.67 Перенос щита квартирного по месту с демонтажом/монтажом питающей линии шт.

2.1.68 Замена питающего кабеля от УЭРМ до щита квартирного без учета длины кабеля шт.

1 000
1 500
1 500
1 000

2 000
1 500
1 000

Установка выключателя, электророзетки для скрытой проводки (на готовое установочное 
место)

1 000

1 800

1 500

2 200

2 500

3 200

1 500

6 000

12 500



2.1.70 Восстановление схемы питания после ввода режима ограничения шт.

2.1.71 Временное подключение и отключение 3х фаз для производства строительных работ шт.
Дополнительные работы

2.1.69 Выход специалиста для участия в вводе ЭПУ вызов 500
2.1.72 Снятие и/или установка защитной фальш-панели в электрощите шт. 200

2.1.73 шт 200

2.1.74 0

2.1.75 шт

2.1.76 Замена 1-х фазного электросчетчика шт
2.1.77 Замена 3-х фазного электросчетчика
2.1.78 Программирование 1-х фазного электросчетчика шт 300
2.1.79 Программирование 3-х фазного электросчетчика шт 400

4. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Монтажные работы
### Консультация специалиста (вызов мастера) платная вызов 200
### Замена замка на аналогичный по типу-размеру (без производства слесарных работ) шт. 800
### Замена цилиндра ("личинки") замка шт. 700
### Замена цилиндра ("личинки") замка с высверливанием старой шт.
### Крепеж аксессуаров для ванных комнат (не более 2-х отверстий) шт. 300
### Монтаж пластиковых шторок ванны, душа комплект
### Навеска зеркала размером от  100*100 см без подсветки шт.
### Навеска зеркала размером от  100*100 см с подсветкой без прокладки электропроводки шт.
### Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см без подсветки шт.

### шт.

### Монтаж кронштейна по ТВ на стену (до 32 ") шт.
### Монтаж кронштейна по ТВ на стену (до 37 ") шт.
### Установка доводчика шт.
### Установка дверных ограничителей (стопоров) шт. 300
### Установка дверного порожка шт. 300
### Установка напольного плинтуса пог. м. 150
### Установка ограничителя открывания двери настенного/напольного шт. 150
### Установка раздвижной двери в комплекте шт.
### Установка распашной двери в комплекте шт. 
### Замена оконной ручки ПВХ шт 100

4.1.21 Установка глазка дверного шт 500

4.1.22 шт

4.1.23 шт 500

4.1.24 Окраска водоэмульсионной краской кв.м. 300
4.1.25 Шпатлеивание стены в один слой кв.м. 400
4.1.26 Оштукатуривание стенв слоем до 3см кв.м. 500
4.1.27 Замена листа ГКЛ кв.м. 300
4.1.28 Монтаж карниза (до 3 м) для штор и окон шт
4.1.29 Монтаж карниза (от 3 м) для штор и окон шт
4.1.30 Монтаж жалюзи, римской шторы шт
4.1.31 Замена стекла кв.м.
4.1.32 Установа фиксатора на оконную створку шт 100

5. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
5.1 Изготовление пропуска (бумажный с ламинацией, для рабочих) шт. 100

1 000

1 000

Монтаж или демонтаж межфазной перемычки на вводном устройстве защиты 
в щит
Повторная пломбировка электросчетчика( в случаев повторного 
пломбирование ПУ после поверки/замены/ремонта)
Повторная пломбировка электросчетчика(за искл. случаев повторного 
пломбирование ПУ после поверки/замены/ремонта) 1 000

1 200
1 500

1 200

2 200
1 500
1 700
1 000

Навеска зеркала размером от 60*60 см до 100*100 см с подсветкой без прокладки 
электропроводки

1 200

1 500
2 500
1 000

5 000
4 000

Восстановление плиточного бордюра после монтажа новой входной двери в квартиру ( с 
учетом материала)

1 000

Восстановление плиточного бордюра после монтажа новой входной двери в квартиру ( без 
учета материала)

1 200
1 800
1 000
1 300



5.2 Выход специалиста на освидетельствование скрытых работ с составлением акта 1 этап

5.3.

5.3.1. 1 комнатная квартира
5.3.2. 2-х комнатная квартира
5.3.3. 3-х комнатная квартира
5.4. Восстановительные работы договорная
5.5. Копирование 1 страницы (формат А4) 10

6. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН ПРОЕКТА

6.1.

Пакет "Стандарт"

кв.м. 1200

Выезд дизайнера

Обмеры и фотосъемка объекта
Составление технического задания
Разработка планировочного решения - 2 варианта

6.2.

Пакет "Премиум"

кв.м. 1700

Выезд дизайнера
Обмеры и фотосъемка объекта
Составление технического задания
Разработка планировочного решения - 2 варианта
Коллажи 3 варианта с выбором стиля и цветового решения
Полный пакет рабочей документации
Развертки стен всех помещений
Авторский надзор в подарок

6.3.

Пакет "Индивидуальный"

кв.м. 2700

Выезд дизайнера
Обмеры и фотосъемка объекта
Составление технического задания
Разработка планировочного решения - 2 варианта
Коллажи 3 варианта с выбором стиля и цветового решения
Полный пакет рабочей документации
Развертки стен всех помещений
Подготовка спецификаций отделочных материалов, мебели, освещения
Авторский надзор в подарок
Реалистичная фото визуализация основных помещений

7. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПО ПРОКЛАДКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

7.1. Электроснабжение кв.м 150

7.2. Слаботочные системы кв.м. 100
7.3. Водоснабжение и канализация кв.м 100
7.4. Отопление кв.м. 100
7.5. Вентиляция и кондиционирование кв.м. 150
7.6. Пожароохранная сигнализация кв.м. 100
7.7. Услуги электролаборатории (1 электро щит) шт. 16 000.00 *
7.8. Услуги электролаборатории (2 электро щита) шт. 20 000.00 *

* стоимость за услугу

8.

8.1.** Анализ проекта перепланировки и переоборудования шт.

1 000

Единоразовый платеж при заселении за вывоз крупногабаритного строительного мусора и 
мусора от упаковки мебели (на весь период ремонта и наполнения помещения мебелью)

10 000
17 500
25 000

Коллажи - 3 варианта с выбором стиля и цветового решения                                                   
Полный пакет рабочей документации

УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЖИЛОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
8 500



**

9.

9.1. Анализ проекта энергоснабжения шт.
9.2. Анализ проекта переоборудования системы водоснабжения и канализации шт.
9.3. Анализ проекта переоборудования системы отопления шт.
9.4. Анализ   проекта слаботочных систем шт.
9.5. Анализ проекта системы вентиляции и кондиционирования шт.
9.6.  Анализ проекта системы кондиционирования шт.
9.7. Комплексный анализ проектов по инженерным системам шт.

10. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ/СЛАБОТОЧНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Консультация специалиста (вызов мастера) платная вызов 300

10.2. Демонтаж пожарных датчиков кв.

10.3. Перенос пожарного извещателя (теплового, дымового, ручного) шт 500

10.4. Проверка шлейфа пожарной сигнализации в квартире шт 700

10.5. Программирование прокси-карты шт 300

10.6. шт 250

10.7. шт

10.8. Замена аудиотрубки шт 800

10.9. шт

10.10. шт

10.11. шт

10.12. шт

10.13. шт

10.14. Установка абонентской переговорной трубки (с монтажом кабельной проводки) шт

10.15. шт

10.16. шт

10.17. шт

10.18. шт 700

10.19. Ремонт домофонной связи шт 700

10.20. Шунтирование (отключение пожарной сигнализации) шт 800

10.21. Монтаж извещателя дымового (теплового) шт 600

10.22. Монтаж извещателя ручного шт 550

10.23. Прокладка кабеля в кабель-канале метр 240

10.24. Прокладка кабеля в штробе (без заделки штробы) метр 300

10.25. Пуско-наладочные работы (выводсигнала на пульт) шт 800

Примечание:

Рассмотрение эскиза перепланировки на наличие нарушений, которые могут повлиять на дальнейшее согласование проекта перепланировки 
в Мосжилинспекции, выдача рекомендаций.

УСЛУГИ ПО АНАЛИЗУ ПРОЕКТОВ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ.

1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
5 200

2 600

Программирование электронного  ключа (брелока) для домофона

Установка видеомонитора с подключением к подъездной части домофонной системы "Визит, с 
учетом кабельных проводок

5 000

Установка панели вызова перед входной дверью (накладная) с подключением к квартирному 
видеомонитору

3 500

Монтаж комплекта вызывная панель и видеомонитор с подключением к подъездной части 
домофонной системы "Визит" по аудио и видео связи (с учетом кабельных проводок)

8 000

подключение кваритрного аудиодомофона к общедомовой сисиеме / ремонт и 
восстановление.

2 000

Подключение кваритирного видеодомофона с прокладкой кабеля к общедомовой системе, в 
случае монтажа видеодомофона силами подрядчика / ремонт и восстановление

3 500

1 200

Установка видеомонитора с подключением к подъездной части домофонной системы Fermax 
по аудио- и видеосвязи (с монтажом кабельных проводок) 2 500

Установка панели вызова перед входной дверью (врезная) 2 000

Установка панели вызова перед входной дверью (накладная) 1 500

Восстановление подключения приборов учета ХВС/ГВС к системе АСКУВ из-за нарушений 
информационной сети заявителем



3. Работы/услуги, не вошедшие в прйс-лист, оплачиваются заказчиком по отдельной смете (расценкам).

4. В связи с технической необходимостью выполнение конкретного вида работ может быть дополнено одной или несколькими позициями Прайс-листа.

5. Перечень работ, представленных в Прайс-листе, определен правилами и нормами по технической эксплуатации жилищного фонда.

6. Любое техническое оборудование принадлежащее собственнику, размещается только в помещениях собственника.

1. Стоимость работ рассчитана без учета стоимости используемых материалов и готовых деталей (изделий). Материалы, используемые при выполнении 
работ, приобретаются гражданами самостоятельно. За качество самостоятельно приобретенных заказчиком материалов ООО"УК Адмирал" 
ответственности не несет.

2. Заказчик оплачивает работы/услуги в соответствии с квитанцией, выданной в офисе ООО "УК Адмирал", на свой лицевой счёт посредством терминала, 
через отделения банков или в личном кабинете на сайте УК.
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