
Сантехника
№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

1 Замена счетчика водоснабжения шт. 500
2 Замена регулятора давления шт. 550
3 Монтаж трубопровода диаметром до 50 мм м.п. 300
4 Монтаж тройника, уголка, переходника, соединения шт. 200
5 Монтаж крана шарового шт. 450
6 Монтаж клапана обратного шт. 600
7 Устранение засора простого (до 3 м.п.) шт. 400
8 Устранение засора сложного (от 3 до 10 м.п.) шт. 800
9 Прочистка сифона раковины, мойки шт. 400

10 Установка раковины шт. 1000
11 Установка раковины с пъедесталом шт. 1500
12 Установка раковины на тумбу со сборкой шт. 2000
13 Установка тумбы со сборкой шт. 1200
14 Установка мойки кухонной шт. 500
15 Установка мойки кухонной врезной, накладной шт. 1000
16 Установка мойки кухонной врезной, накладной (гранит) шт. 1500
17 Вырез отверстия под мойку,раковину шт. 450
18 Гидроизоляция швов раковины, ванны м.п. 300
19 Монтаж и сборка сифона шт. 300
20 Замена гибкой подводки,гофры шт. 300

21 Установка унитаза напольного, биде (включая сборку, подключение 
к инженерным сетям) шт. 2300

22 Установка инсталяции (механизм,рама) шт. 5000
23 Установка чаши унитаза подвесного шт. 1500
24 Замена сливного бачка унитаза шт. 600
25 Замена арматуры в бачке унитаза шт. 500
26 Подключение унитаза,биде(вода,канализация) шт. 1500
27 Установка ванны чугунной шт. 3000
28 Уставновка ванны стальной (акриловой) шт. 2000
29 Установка сифона под ванну с обвязкой (пвх) шт. 600
30 Установка сифона под ванну с обвязкой (медь) шт. 1000
31 Установка готового экрана под ванну шт. 600
32 Установка душевой штанги шт. 300
33 Установка смесителя простого шт. 1000
34 Установка смесителя сложного шт. 2500
35 Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) шт. 500
36 Установка полотенцесушителя на готовые подводы шт. 1500
37 Установка фильтра тонкой очистки шт. 800
38 Прочистка фильтра грубой очистки шт. 400
39 Установка фильтра грубой очистки шт. 500
40 Замена катриджа шт. 900
41 Установка и подключение стиральной/посудомоечной машины шт. 1000
42 Установка водонагревателя проточного шт. 1500
43 Установка водонагревателя накопительного шт. 2500
44 Устранение течи бачка унитаза без снятия шт. 300
45 Устранение течи бачка унитаза со снятием шт. 1000



46 Ремонт радиатора отопления (течь) шт. 1500
47 Опломбировка счетчиков шт. 450
48 Штробление стен под трубы диаметром до 50 мм п.м. 350
49 Монтаж теплого пола с подключением м2 850
50 Сварка труб (1 шов) шт. 500
51 Монтаж отопительного коллектора шт. 2500

52 Консультация специалиста по телефону (время консультации не 
более 10 мин.) шт. 50

53 Консультация с выездом к жильцу (запах каналиции, подпитка 
котла, регулировка давления и т.д.) шт. 500

54 Слив и наполнение водой системы ХВС, ГВС  (1 стояк) шт. 500

55 Демонтажные работы шт. 50% 
стоимости 
установки

Электрика
№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

1 Устройство подрозетников, распаечных коробок в ГКЛ (устройство 
отверстия, установка подрозетника) шт. 250

2 Установка розетки (внутренняя, накладная, ТВ, интернет), 
выключателя на готовое установочное место шт. 250

3 Установка трансформатора, драйвера для светильников, реостата 
для теплого пола шт. 500

4 Подключение распаечной коробки шт. 300
5 Штробление стены под проводку м.п. 200
6 Сверление сквозных отверстий в стенах до Ф18мм шт. 150
7 Сверление сквозных отверстий в стенах свыше Ф18мм шт. 300
8 Прокладка электропровода в готовых каналах (штробах) м.п. 40
9 Прокладка электропровода в коробах, гофре и трубах м.п. 80

10 Прокладка кабеля открыто TV, телефонного, силового (скобы, 
хомуты, стяжки ...) м.п. 120

11 Укладка силового кабеля (сеч. 1,5 мм; 2,5 мм) м.п. 50
12 Укладка силового кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм; 10 мм) м.п. 80
13 Установка телефонного и телевизионного разветвителя шт. 200
14 Подключение силовой, TV линий к линиям в щите шт. 350
15 Установка накладного электрощита шт. 3000
16 Установка внутреннего электрощита шт. 4000
17 Монтаж шин N, PE, DIN-рейки шт. 200
18 Монтаж автоматов УЗО шт. 400
19 Установка автомата электрического однополюсного шт. 350
20 Установка автомата электрического трехполюсного шт. 500
21 Замена счетчика (однофазного) электрического шт. 1000
22 Замена счетчика (трёхфазного) электрического шт. 1500
23 Установка точечных, галогенных светильников шт. 250
24 Установка и подключение светильника настенного, бра шт. 400
25 Установка и подключение люстры шт. 500
26 Установка и подключение звонка электрического шт. 500
27 Установка светильников на потолке "Амстронг" шт. 400
28 Монтаж ленты светодиодной м.п. 300
29 Штробление ниши под установку щита шт. 1500
30 Монтаж теплого пола электрического с подключением м2 700



31 Замена лампы в светильнике (без материала) шт. 100
32 Подключение электроплиты шт. 700

33 Консультация специалиста по телефону (время консультации не 
более 10 мин.) шт. 50

34 Консультация с выездом к жильцу шт. 500
35 Поиск скрытой проводки, неисправности проводки шт. 500

Домофонизация, слаботочка
№ Наименование работ Ед. изм. Цена, руб.

1 Монтаж видеодомофона (стоимость оборудования не учтена) шт. 2000
2 Монтаж трубки аудиодомофона (оборудование Клиента) шт. 400
3 Монтаж трубки аудиодомофона (оборудование УЖК) шт. 800
4 Демонтаж/монтаж пожарных датчиков комп. 300
5 Программирование электронного ключа, пульта шт. 200

6 Подключение видеокамеры к экрану видеодомофона (Только для 
клиентов ЖК Гранд Комфорт) шт. 1000

7
Подключение лицензии и настройка системы t-nect (Только для 
клиентов ЖК Гранд Комфорт. Стоимость дополнительной лицензии 
700 руб.)

шт. 300

8 Подключение комплекта "Умный дом" шт. 500

9 Открытие лицензии на дополнительный номер в системе ELS 
(Только для клиентов ЖК Гранд Комфорт) шт. 200

10 Консультация специалиста по телефону (время консультации не 
более 10 мин.) шт. 50

11 Консультация с выездом к жильцу шт. 500

Системный администратор
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб.

1
Установка/переустановка ОС Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 
(Програмное обеспечение не учтено стоимостью услуги, 
предоставляется Клиентом.)

шт. 600

2
Установка Microsoft Office 2003; 2007; 2010; 2013; 2016; 2019/ Open 
Office (Програмное обеспечение не учтено стоимостью услуги, 
предоставляется Клиентом.)

шт. 350

3 Установка драйвера устройства (звук, видео, принтеры, сканеры и 
т.д.) без переустановки ОС шт. 100

4 Установка дополнительного программного обеспечения шт. 100

5 Антивирусная защита: установка ПО (Програмное обеспечение не 
учтено стоимостью услуги, предоставляется Клиентом.) шт. 300

6 Удаление баннеров Windows, а также блокировщиков системы (без 
переустановки ОС) шт. 500

7 Поиск и удаление вирусов, троянских программ, майлваров, других 
вредоносных программ, мешающих работе компьютера шт. 400

8 Комплексная чистка компьютера реестр, временные файлы, другой 
программный «мусор» шт. 300

9 Настройка автоматической очистки системы от ненужных файлов 
(установка ПО и настройка параметров) шт. 300

10 Повышение быстродействия системы: общая проверка и помощь в 
восстановлении производительности шт. 200

11 Настройка Wi-Fi роутера любой модели шт. 500
12 Подключение к роутеру 2-х устройств для работы в Интернет шт. 100



13 Настройка проводной (LAN) или беспроводной сети (Wi-Fi) шт. 500
14 Настройка подключений к сети Интернет WiMAX;LAN;xDSL;4G;3G шт. 150

15 Помощь в выборе комплектующих при покупке с последующей 
сборкой системного блока шт. 1000

16 Диагностика компьютера на наличие проблем шт. 200
17 Замена неисправных, устаревших комплектующих шт. 250
18 Комплексная чистка ноутбука шт. 1000
19 Чистка системного блока от пыли шт. 600

20 Консультация специалиста по телефону (время консультации не 
более 10 мин.) шт. 50

21 Консультация с выездом к жильцу шт. 500

Плотник
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб.

1 Навеска аксессуаров для ванной и туалета шт. 200
2 Навеска зеркала до 1 м2 шт. 600
3 Врезка, замена ручки-защелки шт. 200
4 Замена замка в металлической двери шт. 1000
5 Навеска шкафчиков шт. 400
6 Навеска полок шт. 300
7 Установка сушилки для белья шт. 700
8 Установка ограничителя открывания двери шт. 200

9 Консультация специалиста по телефону (время консультации не 
более 10 мин.) шт. 50

10 Консультация с выездом к жильцу шт. 500

Клининг
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб.

1 Очистка напольной, стеновой плитки м2 60
2 Чистка ковровых покрытий м2 150
3 Генеральная уборка поещения м2 85
4 Уборка помещения после ремонта м2 100
5 Уборка ванной комнаты и с/у м2 150
6 Мойка кухонного гарнитура п.м. 150

7
Мойка окна с одной стороны (Примерные цены :        
Одностворчатое -100-150 руб., Двухстворчатое - 200-250 руб., 
Трехстворчатое - 300-350 руб., Витражное - 900-1000руб.)

м2 100

8
Мойка окна с двух сторон индивидуально (Примерные цены:
Одностворчатое - 450-550 руб., Двухстворчатое - 900-1150 руб., 
Трехстворчатое - 1350-1600 руб., Витражное - 4050-4500руб.)

м2 450

9

Мойка окна с двух сторон коллективно, при проведении обзвона 
клиентов и наборе более 50% заявок от общего числа квартир 
(Примерные цены:        Одностворчатое -250-400 руб., 
Двухстворчатое - 500-650 руб., Трехстворчатое - 750-900 руб., 
Витражное - 2250-2500руб.  )

м2 250

10 Мытье люстры простой конструкции шт. 300
11 Мытье потолка (реечного, панельного, натяжного пвх) м2 100
12 Уборка парковочного места или гаражного бокса (не более 35 м2) шт. 500



Перевозка грузов
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб.

1 Переезд однокомнатной квартиры 1 услуга 7990
2 Переезд двухкомнатной квартиры 1 услуга 9990

3 Переезд трехкомнатной квартиры 1 услуга 14990

*Крупногабаритная мебель должна быть в разобранном виде (в стоимость не входит сборка, разборка мебели); 
Хрупкие предметы должны быть упакованы соответствующим образом, с учетом предотвращения повреждения 
при транспортировке; Животных не перевозим                                                        
                                                        
                                                        

Дополнительные услуги
№ Наименование Ед. изм. Цена, руб.

Вынос строительного мусора (на контейнерную площадку с 
этажной площадки) 1 мешок 100

1 Вынос крупногабаритных предметов (мебель / мусор) на 
контейнерную площадку с этажной площадки 1 час 350

2 Подъем до квартиры крубногабаритных предметов 1 час 350

3 Хранение велосипеда / шин, колес (радиус до 20) / 
крупногабаритных предметов

1 сезон (6 
месяцев) 1500

4 Услуга "Справка за час" шт 300
5 Регулировка оконных конструкций 1 створка 500
6 Установка мусорного контейнера 8 м. куб. шт 5000
7 Составление акта показаний счетчика шт 300

8

Доставка материала для выполнения платной заявки (шаровой 
кран, лампочка, фильтр тонкой очистки, автомат и т.д.,) Стоимость 
закупочного материала до 2000 рублей, материал не 
крупногабаритный

1 поездка 500

9 Ремонт бытовой техники шт
по 

договореннос
ти


